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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с Днём 

защитника Отечества!
Конечно же, в первую очередь это праздник людей в погонах.
Ко всем, кто служил и служит в Российской армии, других 

силовых ведомствах, хотелось бы обратиться со словами боль-
шой благодарности за нелёгкий ратный труд.

Низкий поклон ветеранам – тем, с кого будут брать пример 
все последующие поколения защитников Отечества.

В сегодняшнем, полном противоречий и кризисов, мире вес 
и авторитет России обеспечиваются единством её граждан, их 
готовностью твердо отстаивать интересы Отчизны.

Пусть и в дальнейшем решимость каждого из нас защищать 
свою страну гарантирует свободу, независимость и процвета-
ние любимой Родины!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СЛУЖАЩИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИИ! ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!

От всего сердца поздравляем с Днём защитника Отечества!
Этот праздник – олицетворение таких качеств, как мужество, геро-

изм, верность долгу. День защитника Отечества выполняет важней-
шую роль в воспитании молодого поколения – тех, кто завтра сможет 
встать на защиту своей семьи, дома, Родины! 

В День защитника Отечества мы, конечно, вспоминаем подвиг на-
ших дедов и отцов. Мы отдаем должное тем, кто в мирное время за-
щищал интересы России в горячих точках. И, конечно, в этот день мы 
поздравляем всех тех, кто сегодня, каждый на своем боевом посту, 
охраняет покой наших граждан, кто способен противостоять любой 
угрозе.

Желаем вам мужества, крепости духа, профессиональных успехов 
и здоровья! Пусть мир и благополучие царят в вашем доме!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Приёмная
губернатора

В здании Всеволожской рай-
онной администрации работает 
Приёмная губернатора Ленин-
градской области Александра 
Юрьевича Дрозденко. Руково-
дитель Приёмной – Татьяна Ва-
сильевна Павлова, известная 
землякам как бывший депутат 
Законодательного собрания 
трёх созывов. Она принимает 
граждан с их вопросами и пред-
ложениями. Приём осуществля-
ется в первый, третий и четвер-
тый вторник каждого месяца: 
в марте это 3, 14 и 21 число.

Место приёма: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, 
138; кабинет № 125 «б». Вре-
мя приёма: с 14 до 17 часов. 
Предварительная запись по 
тел. 24-537.

Ежегодный слёт кадетских классов, посвященный Дню защитника Отечества, организованный районным комитетом по образованию и 
Дворцом детского и юношеского творчества, прошел 20 февраля в Ново-Девяткинской СОШ № 1. На снимке Антона ЛЯПИНА – надежда 
и опора МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска – 9-К класс «Юный спасатель» – победители VIII  районного Слёта кадетов «Служу Отечеству», 
посвященного 23 февраля. Подробности на 4-й странице.

23 февраля мы чествуем патриотов России!
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Есть такая профессия – Родину защищать!

Детский сад, построенный 
ГК «УНИСТО Петросталь» в рам-
ках ЖК «Тридевяткино царство», 
принял первых воспитанников в 
декабре 2016 года. Инвестиции 
в строительство и оснащение 
составили 260 млн рублей. В 
здании оборудованы музыкаль-
ный и физкультурный залы, ме-
дицинский кабинет, пищеблок и 
прачечная, служебные помеще-
ния для персонала. В каждой из 
12-ти групп есть раздевалка, 
игровая, буфетная, спальня и 
туалетная комната. Группы обе-
спечены красивой, качественной 
мебелью и современным обору-
дованием. Детский сад будет вы-
куплен по программе «Социаль-
ные объекты в обмен на налоги».

«В прошедшем году Ленин-
градская область потратила 
2 млрд рублей на приобретение 
социальных объектов. Сейчас в 
Муринском сельском поселении 
семь готовых детских садов, по 
которым оформляются доку-

менты для передачи Комитету 
по образованию Всеволожского 
района. Всего в перспективе мы 
получим в Мурино 1120 мест. Это 
полностью обеспечит потреб-
ности Мурино в дошкольных уч-
реждениях и даже позволит раз-

грузить детские сады соседних 
поселений», – отметил Андрей 
Низовский, глава районной ад-
министрации.

«Сотрудничество с застрой-
щиками позволяет решать 
важные вопросы, связанные с 

развитием социальной инфра-
структуры района. Но важна и 
транспортная инфраструктура, 
поскольку в детские сады на-
шего поселения поступают дети 
из соседних территорий. Сей-
час совместно с девелоперами 
ведутся работы по расширению 
Муринского шоссе, кроме того, 
застройщики помогают со стро-
ительством пешеходных дорожек 
внутри кварталов. Это облегчает 
родителям логистику», – добавил 
Валерий Гаркавый, глава Мурин-
ской администрации.

«Наш детский сад общей пло-
щадью 5 345 м2 рассчитан на 240 
детей от 3 до 7 лет. Он обеспечи-
вает местами не только малень-
ких жителей ЖК «Тридевяткино 
царство», но и семьи ближайших 
домов и даже соседних кварта-
лов. На данный момент детский 
сад загружен лишь наполовину 
и продолжает принимать заявки. 
На этом наша социальная миссия 
не заканчивается. Следующий 

наш шаг – строительство школы 
на 550 мест. Мы уже подготовили 
земельный участок со всеми не-
обходимыми инженерными ре-
сурсами, получена разрешитель-
ная документация, практически 
готова проектная документация. 
Сдача объекта в эксплуатацию 
запланирована на 2018 год», – 
сообщил генеральный директор 
ГК «УНИСТО Петросталь» Арсе-
ний Васильев.

Мурино. Место встречи – детский сад

23 февраля – важная дата в жизни России, насто-
ящий праздник с традициями, хотя название его за 
этот долгий период менялось не раз: День Красной 
Армии, День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота и, наконец, День защитника Отечества. 
Во Всеволожском районе, где праздничные меропри-

ятия, посвященные замечательной дате, проходят в те-
чение нескольких дней, большое торжество состоялось 
20 февраля в Культурно-досуговом центре «Южный». Там 
чествовали ветеранов и тех военнослужащих, которые 

сегодня защищают свою страну.
Защитников Родины поздравил глава администрации 

Всеволожского района А.А. Низовский: «Сегодня, когда 
наша Родина прошла переходный период становления 
экономики нового типа, когда Россия вновь выступает на 
мировой арене как сверхдержава, день 23 февраля обре-
тает особое значение… Конечно, в этот праздник принято 
говорить о главных мужских качествах: мужестве, геро-
изме, верности долгу. Поэтому он важен для воспитания 
молодого поколения, тех, кто завтра сможет встать, если 

потребуется, на защиту своей семьи, своего дома, своей 
Родины!»

Гости праздника были отмечены благодарностями «За 
беззаветное служение Отчизне, активную обществен-
ную гражданскую позицию, высокий профессионализм и 
большой вклад в нравственное становление и патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения и в связи с 
празднованием Дня защитника Отечества».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

СОБЫТИЕ

В рамках презентации детского сада, построенного ГК «УНИСТО Петросталь», 
представители администрации подвели краткие итоги развития социальной 
инфраструктуры в 2016 году. В мероприятии приняли участие Андрей Низов-
ский, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, Валерий Гаркавый, глава администрации МО «Муринское 
сельское поселение», Сергей Караваев, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области, Арсений Васильев, генеральный директор ГК «УНИСТО 
Петросталь». 
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Быть патриотом!
Наш собеседник сам выбился вверх бла-

годаря заработанному авторитету и влия-
нию. Что-что, но доказать свое преимуще-
ство в среде воинов, проявить недюжинные 
организаторские способности, подчинить 
своей воле амбиции соратников и не поте-
рять ни одного воина – все это, согласитесь, 
архитрудно. Но ему это удалось. «Я солдат. 
Мой долг – защищать Отечество», – говорит 
Багаутдинов. Сейчас у Марата Раисовича 
самый трудный участок работы – он помо-
гает жителям распутать сложный клубок 
проблем в сфере ЖКХ Кузьмоловского го-
родского поселения. Но ему, как настояще-
му полковнику, к трудностям не привыкать, 
и он прикладывает максимум усилий для 
того, чтобы жители поселения жили в ком-
фортных условиях. 

– Марат Раисович, говорят, нет обще-
ства без памяти, как нет дерева без кор-
ней. Поделитесь вашими воспоминани-
ями?

– Родился я в Башкирии (Татарстан). 
Потом наша семья переехала в узбекский 
город Самарканд. Помню, как ребята с на-
шего двора мечтали стать космонавтами 
или пожарными, а я уже тогда решил, что 
буду солдатом. И игры мальчишеские были 
у нас военные! Всегда восхищался воинской 
дисциплиной, распорядком дня и блеском 
армейской экипировки. Наше поколение 
воспитывалось в духе патриотизма. И этот 
патриотизм побудил меня стать военным.

Правда, так сложилось, что после окон-
чания школы поступил на юридический фа-
культет Самаркандского государственного 
университета (Узбекистан). Но наперекор 
судьбе не пойдешь. Я понял, что юриспру-
денция – не мое призвание, а моя стихия 
– это армия. Оставил вуз и поступил в Са-
маркандское высшее военное автомобиль-
но-командное училище. 

Путь к миру
– Исполнилось 28 лет, как закончи-

лась одна из самых известных военных 
кампаний в истории XX века – события 
в Афганистане. Согласись, это этап. 
Целая веха. Рубикон. На одной шестой 
части мировой суши сценарий событий 
известен заранее: слеты фронтовиков 
и чествования героев, тосты выжив-
ших за погибших, слезы вдов и род-
ных, юбилейные награды и тризна на 
погостах... 

– Надо помнить, что Афганистан, гра-
ничащий сразу с тремя республиками – 
Узбекистаном, Туркменией и Таджикиста-
ном, – всегда находился в сфере влияния 

СССР, еще с 20-х годов, когда делегации 
из этой восточной страны принимал лично 
Ленин.

В итоге междоусобиц у южных рубежей 
Союза возникла очень сложная ситуация, 
которая могла взорвать весь регион. А это 
был бы сильный удар по внешнеполитиче-
ским позициям СССР на Среднем Востоке 
и в целом в Азии. К тому же в Политбюро 
ЦК КПСС опасались, что на положение в 
Афганистане способен негативно повли-
ять рост фундаментализма, вызванный 
февральской революцией 1979 года в 
близлежащем Иране, а оттуда, мол, не-
далеко и до дестабилизации в советской 
Средней Азии, населенной мусульманами. 
Ходили также разговоры, что этой сумяти-
цей может воспользоваться в своих целях 
США, тогдашний «вероятный противник 
№ 1». И поэтому когда «прогрессивные 
афганские деятели» обратились к Кремлю 
за поддержкой, то, руководствуясь прин-
ципами «пролетарского интернациона-
лизма», СССР решил оказать военную по-
мощь сторонникам концепции социализма 
для «борьбы с антиправительственными 
силами». И в декабре 1979-го наши войска 
перешли рубеж...

Ведя смертельную битву с врагом, со-
ветский народ совершал восхождение. 
Восхождение духовное. Восхождение к 
человеческой доброте. Несмотря на люд-
ские потери, которые понесли мы в вой-

не, мы не только не потеряли ничего из 
нравственного богатства, составляющего 
характер советского человека, мы удвоили 
это богатство, став великодушнее, благо-
роднее, мужественнее, памятливее. Через 
Афганистан мы пронесли заботу не только 
о ближних своих, но и заботу о будущих 
поколениях, завоевывая для них мир.

Личная причастность
– Вот мы отмечаем годовщину выво-

да войск, инициированную «прорабом 
перестройки» Михаилом Горбачевым. 
Но бытует мнение, что если бы мы со-
хранили в Афганистане свое присут-
ствие и влияние, то не было бы там 
впоследствии ни головорезов из «Та-
либана», ни Усамы бен Ладена, ни пар-
тизан из ИДУ, ни прочих разномастных 
радикалов. Подавили бы в зародыше! 
Некоторые убеждены, что перестройка 
– это развал страны, а последующий 
вывод войск из Афганистана – непра-
вильный шаг.

– Всему свое время. И историю вспять 
не повернуть. Пускай теперь другие вою-
ют, те же американцы... Правда, по стати-
стике, за последние годы обороты нарко-
трафика через Афганистан только растут…

– Так или иначе афганская эпопея 
коснулась судеб неимоверного количе-
ства людей. Одна лишь цифра безвоз-
вратных потерь чего стоит – более 15 
тысяч человек. И санитарные потери 
ужасающие – свыше 50 тысяч. Эконо-
мический ущерб вообще не поддается 
исчислению. Это трагедия не одного, а 
нескольких поколений.

– Мясорубка афганской войны пере-
молола судьбы тысяч людей. Служба в 
Афганистане стала серьезным испытани-
ем. Школой мужества для меня, молодого 
военного. Знаете, в Афганистане всегда 

была команда, и не было предательства.
После была служба в Германии, куда 

был назначен начальником штаба отдель-
ного автомобильного батальона. В подчи-
нении находилось 220 военнослужащих. 
Это был один из первых батальонов в Воо-
руженных силах СССР, укомплектованных, 
как теперь принято говорить, контрактни-
ками. Потом, после окончания Академии 
тыла и транспорта в Санкт-Петербурге, 
был командирован для поддержания кон-
ституционного строя в Чечню. Я счастлив, 
что мне было дано ощутить и почувство-
вать личную причастность к важному пе-
риоду в жизни нашей страны.

Жить в гармонии
– Вернемся ко дню сегодняшнему. 

В сфере ЖКХ проблем – громадье. С 
какими трудностями приходится стал-
киваться?

– К примеру, жители одного из домов 
жаловались на зловоние. В результа-
те оказалось, что из-за неисправности 
фановой трубы все отходы выливались 
в подвал. Пришлось принять соответ-
ствующие меры и решить проблему. Был 
случай, когда у одной из жительниц по-
селения не было возможности установить 
счетчики. В итоге вместе с ООО «ЖКК», 
разделив расходы пополам, приобрели 
измерительные приборы. После этого 
специалисты подключили счетчики. Се-
годня к нам поступают разные жалобы. 
Жители недовольны проблемами осве-
щения, требуют благоустроить детские 
площадки, построить игровой городок. 
Мы разбираемся и в тандеме с местными 
управляющими компаниями стараемся 
эти проблемы устранить.

Сегодня самое главное – это сделать 
дома в поселке такими, чтобы жители по-
селения жили в комфортных условиях. 
Не зря говорят: «Чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят». Это один из 
моих основных постулатов. Знаете, мы с 
несколькими мамашами все лето убира-
ли детскую площадку на одной из улиц. 
Заодно следили за тем, чтобы никто не 
сорил. Многие жители, которых мы под-
ключаем, убирают придомовые участ-
ки, чтобы были чистота и порядок. «Есть 
такое твердое правило: встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок – и сра-
зу же приведи в порядок свою планету», 
– писал в «Маленьком принце» Антуан де 
Сент-Экзюпери. Так и в жизни. Каждому 
из нас необходимо привести в порядок 
свой дом, участок, планету…

– Вы профессиональный автомоби-
лист. Любите быструю езду?

– Какой россиянин не любит быстрой 
езды? Правда, только в пределах разум-
ного. 

– Жизнь – большая энциклопедия. 
Небрежно листая ее страницы, мы по-
хваляемся своим скорочтением, не 
вдаваясь в подробности прочитанно-
го. А мимо быстро пробегает весь сю-
жет. Что самое главное в этой книге?

– Нужно жить в гармонии с собой. За-
ниматься любимым делом. Ценить семью, 
детей, внуков. Помогать людям. Это са-
мое главное в жизни. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Восхождение доброты
Сегодня депутат МО «Кузьмоловское городское поселение» полковник в отставке Марат Багаутдинов 

может стать для современной молодежи примером для подражания. Целеустремленный, с мощной ха-
ризмой, степенный, рассудительный и хладнокровный.Он прошел огонь и воду Афганской войны, про-
лил немало пота, видел много крови и слез. Это человек, знающий о войне больше, чем иной десяток 
«паркетных» генералов. В 1985 году Багаутдинов в местечке Темрез, что в Афганистане, произвел свой 
первый военный выстрел. Теперь это уже история…

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

После того как в зрительном зале собрались все гости 
и ветераны, торжественное мероприятие в клубе, как и по-
ложено, началось с церемонии внесения Государственного 
флага Российской Федерации и исполнения гимна нашей 
страны.

Затем собравшихся с юбилеем поздравил коман-
дир части майор Юрий Николаевич Кириллов. После 
выступления командира части ведущие торжественно-
го собрания предоставляли слово представителям вы-
шестоящего военного командования от штаба, управле-
ний и служб Западного военного округа Министерства 

обороны Российской Федерации. 
Практически во всех выступлениях подчеркивалось, что 

и сегодня воины части с достоинством и честью выполняют 
свой нелегкий, но очень нужный России и всем россиянам 
священный долг по защите Отечества. 

Затем слово предоставили главе МО Сертолово.
– Добрый день, уважаемые товарищи офицеры, прапор-

щики, сержанты, солдаты и, прежде всего, уважаемые вете-
раны! Дорогие коллеги! Смею вас так называть потому, что 
сам – полковник запаса, 32 года отслужил в Вооружённых 
силах, – сказал Сергей Васильевич Коломыцев,   поэтому не 

понаслышке знаю, что представляет собой военная служба. 
От имени совета депутатов и администрации нашего города 
поздравляю ваш коллектив и всех присутствующих с этим 
праздником. История вашей части – это достойное уважения 
героическое прошлое. Но таково, я думаю, и ваше настоя-
щее. Поэтому я должен сказать всем вам слова искренней 
признательности за высокий профессионализм, достойное 
служение Отечеству и выполнение воинского долга. 

Грамоты и ценные подарки от имени совета депутатов и 
администрации МО Сертолово были вручены командиру ча-
сти майору Ю.Н. Кириллову, а также старшему прапорщику 
Б.О. Хоша, прапорщику И.А. Толстикову, старшим сержантам 
Н.С. Сухареву, А.К. Ищенко, П.А. Мельникову и младшему 
сержанту Д.В. Безденежному. Благодарственные письма из 
рук главы Сертолово получили капитан А.В. Чистяков, М.А. 
Авасов, прапорщик Р.И. Левко, Ю.В. Тилищев, старшие сер-
жанты Н.С. Усович, А.С. Батугин и сержанты В.М. Дятлов и 
Ю.А. Слободян.

Затем глава нашего города получил из рук командира 
части памятную медаль, посвященную юбилею воинского 
коллектива.

«Петербургский рубеж»

Достойное служение народу!
С утра на территории воинской части в Сертолово-2 царило праздничное настроение. 

В фойе клуба военный оркестр «выдувал» бравурные марши, у Государственного флага 
Российской Федерации застыла знаменная группа, и к 11 часам здесь собирались воен-
нослужащие, гражданский персонал, ветераны и гости одного из воинских коллективов. 
Дело в том, что недавно 80-летие со дня основания части праздновали военные связисты.
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Дорогие земляки, сердечно по-
здравляю вас с Днём защитника 
Отечества!

Этот праздник давно перерос свои 
профессиональные качества и стал по-
истине всенародным, является данью 
глубокого уважения ко всем, кто сегодня 
служит Отечеству, кто охраняет сувере-
нитет и национальные интересы нашей 
страны, кто продолжает её исторические 
победные традиции. Защита своей семьи, 
своей малой родины и своей страны – ис-
тинный долг каждого настоящего гражда-
нина.

В этот день мы с особой теплотой 
вспоминаем ветеранов, которые без раз-
думий встали в строй и вынесли все тя-
готы страшной войны во имя будущих 
поколений. Личный вклад всех, живущих 
интересами Отечества и работающих на 
его благо, достоин самого глубокого ува-
жения.

Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, 
мира и тепла, уверенности в будущем!

Сергей БЕБЕНИН, председатель 
Законодательного собрания ЛО

Уважаемые жители Всеволожского 
района!

Примите самые искренние поздравле-
ния с Днем защитника Отечества!

Этот праздник символизирует муже-
ство, силу и верность.

Он напоминает нам об огромной зна-
чимости Вооруженных Сил, о неизменно-
сти нравственных ценностей, среди кото-
рых главными остаются любовь к Родине 
и готовность защищать ее интересы!

В этот день я хочу с особым чувством 
поздравить всех ветеранов Великой Оте-
чественной войны и Вооруженных сил. Вы 
стояли на страже свободы и независимо-
сти нашей Родины.

Сердечные поздравления тем, кто сей-
час служит делу укрепления обороноспо-
собности и повышению безопасности на-
шего государства.

Желаю всем успехов, крепкого здоро-
вья, мирного неба, личного счастья и бла-
гополучия!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного собрания ЛО, 

секретарь Всеволожского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые жители Всеволожского 
района!

Сердечно поздравляю вас с замеча-
тельным праздником – Днем защитни-
ка Отечества. Обычно с 23 февраля по-
здравляют мужчин, но мне хотелось бы 
поздравить всех! Во-первых, все больше 
и больше женщин связывают свою судьбу 
со службой в рядах Вооруженных сил. Во-
вторых, защита своего Отечества – это не 
только и не столько ратный подвиг, сколь-
ко ежедневное служение своей Родине, 
как в большом, так и малом.

Наша страна сегодня – сильная держа-
ва, к мнению которой прислушиваются на 
мировой политической арене. И чем силь-
нее наша страна, тем больше возникает 
угроз, с которыми нам приходится счи-
таться и эффективно им противостоять. 

Поэтому сегодня, желая всем мира над 
головой, я поздравляю всех патриотов на-
шей страны, военнослужащих и молодых 
людей, кто только готовится отдать свой 
воинский долг, а может быть, и выбрать 
военную службу своей профессией. 

Алексей ИГОНИН, депутат 
Законодательного собрания ЛО

23 февраля все мы отмечаем День за-
щитника Отечества. Этот праздник очень 
дорог ветеранам: на фронтах Великой 
Оте чественной войны, в партизанских 
отрядах, в тылу их отцы и деды, и сами 
они, будучи ещё детьми, помогали биться 
с немецко-фашистскими войсками и по-
бедили коричневую чуму, не дали порабо-
тить наш родной Ленинград. Недавно мы 
отмечали 73-ю годовщину  его полного 
освобождения от блокады. Советом ве-

теранов Всеволожского района у «Разо-
рванного кольца» с участием делегаций 
Ленинградской области и молодых во-
инов отдали дань памяти героям Дороги 
жизни. Сегодня мы твердо верим, что со-
временные защитники Отечества стойко 
охраняют границы нашей Великой Роди-
ны, они всегда готовы совершить подвиг 
во имя мира на земле.

Сердечно поздравляю земляков с 
праздником, желаю активного долголе-
тия, семейного благополучия, молодежи – 
творческих успехов в жизни и моральной 
стойкости. Вечная память героям, пав-
шим на фронтах Великой Отечественной 
и погибшим в горячих точках при испол-
нении интернационального долга.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного 

Совета ветеранов

Уважаемые сотрудники УМВД по 
Всеволожскому району! Поздравляем 
вас с Днём защитника Отечества!

В этот день мы чествуем тех, кто по 
долгу службы и велению сердца стоит 
на страже нашей Родины и безопасно-
сти граждан. Служба полицейских – осо-
бенная, ведь именно вы обеспечиваете 
правопорядок внутри страны, а когда это 
диктуется интересами государства, за-
щищаете Россию и в «горячих точках».

Служба ваша и опасна, и трудна. По-
этому в  этот  день  мы  отдаем  дань  па-
мяти  сотрудникам правоохранительных 
органов,  погибшим  при  исполнении  
своего служебного долга, чествуем тех, 
кто честно и добросовестно несет службу 
сегодня, и поздравляем ветеранов МВД. 

Многие из вас проходили и срочную 
армейскую службу  в рядах Вооружен-
ных сил страны, и этот опыт бесценен для 
каждого мужчины, который считает своим 
долгом Родину защищать.

23 февраля ассоциируется у наше-
го народа с мужеством и стойкостью 
человеческого характера, силой духа и 

преданностью Отчизне. 
Желаем вам здоровья, выдержки и но-

вых профессиональных высот, счастья и 
семейного уюта каждому из вас! Желаем 
вам несгибаемой воли, богатырского здо-
ровья, свершения всех желаний!

Общественный совет 
при Всеволожском УМВД

С праздником, дорогие защитники 
Отечества!

В нашем Агалатовском сельском по-
селении живут защитники нашей страны 
и их семьи. Мы очень гордимся вами, до-
рогие наши земляки!

В беседах с молодежью и выступая 
перед учащимися школы, мы постоянно 
говорим о наших героических земляках 
– современниках и тех, которые отстоя-
ли нашу страну от нашествия фашистов. 
Призываем молодое поколение к патри-
отизму, воспитывать силу воли, форми-
ровать характер, заниматься спортом. 
Наш знаменитый Ленинград, выстоявший 
в блокаде, жители и защитники его – об-
разец мужества и силы духа. А Невский 
«пятачок» 285 дней стоял непреклонно, 
оборонялся, наступал, но не сдался, а по-
бедил! На воинов «пятачка» фашисты по-
слали столько снарядов, бомб, пуль, что 
земля там стала железная. Не случайно 
поэт – ленинградец А.А. Прокофьев заве-
щал потомкам:
Потомок дальний! Будешь здесь когда ты,
То знай, что рядом, легшие стеной,
Воистину железные солдаты
Засыпаны железною землей.

Здоровья, здоровья, благополучия 
вам, наши защитники Отечества! Спасибо 
вам за мирное небо! А молодому поколе-
нию желаем брать пример с героических 
поступков наших защитников Отечества.

В.А. ЛАРИОНОВ, председатель 
Совета ветеранов 

МО «Агалатовское СП», 
член Совета УМВД России 
по Всеволожскому району

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

На страже свободы и независимости нашей Родины

Традиционный, уже 
восьмой по счёту, еже-
годный слёт кадетских 
классов, посвященный 
Дню защитника Оте-
чества, организован-
ный районным коми-
тетом по образованию 
и Дворцом детского и 
юношеского творче-
ства, прошел 20 фев-
раля в Ново-Девяткин-
ской СОШ № 1.

Год от года мероприятие 
становится всё интересней и 
зрелищней, и это вполне объяс-
нимо: всеволожские кадеты на-
бираются опыта и умений.

Слёт проводится в форме 
игры по станциям, оценивает-
ся каждый элемент конкурса. 
Строевой смотр – это провер-
ка выправки ребят в форме, их 
умение красиво и чётко марши-
ровать, перестраиваться, вы-
полнять строевые приёмы, от-
давать честь командиру, а ещё 
– хорошо исполнять строевую 
песню.

На спортивной станции 
«Сильные, ловкие, смелые» в 
двух возрастных категориях 
проводится комбинированная 
эстафета. Понятно, что если 
конкурс спортивный, то выигры-

вает тот, кто прошел дистанцию 
с наименьшим результатом за-
траченного времени.

Краеведческий конкурс «Во 
Славу Отечества» в этом году 
был посвящён 285-летию кадет-
ского движения в России. Участ-
ники из каждой школы под-
готовили стендовые доклады 
поисково-исследовательского 
характера.

Станция «Музыкальный са-
лон» – проверка эрудиции ка-
детов в области классической 
музыки. Ответить на вопросы 
викторины правильно и при 
этом рассказать о творческой 
биографии одного из компози-
торов – не такая уж простая за-
дача.

На четвертой станции кадеты 
ловко и быстро разбирали и со-

бирали автомат АК-74М. Стрел-
ковым оружием, судя по всему, 
неплохо владеют теперь и дев-
чонки.

Участвовали ребята и в кон-
курсе видеороликов социаль-
ной рекламы, посвященном ка-
детскому движению.

На станции «Граж данская 
оборона» кадеты продемон-
стрировали умение пользовать-
ся противогазами.

По итогам конкурсов были 
названы победители в обще-
командном и в личном первен-
стве.

В общекомандном зачёте по-
бедили кадеты Всеволожской 
СОШ № 3 (снимок на первой 
странице газеты).

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

Сегодня кадеты – завтра защитники страны
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Подвиг Героя Советского Со-
юза сейчас почти забыт, а ведь в 
блокадном Ленинграде А. Сева-
стьянова знали в лицо, его пор-
треты были развешаны по всему 
городу. 

С Виктором Леонтьевым наш 
читатель знаком по статье ав-
тора этих строк «Легендарный 
герой – Алексей Севастьянов», 
которая вышла 20 января 2017 
года. Много пришлось похлопо-
тать этому человеку, чтобы до-
стойно было отмечено 100-летие 
лётчика.

За последнее время Виктор 
Леонтьев обнаружил много но-
вых сведений о лётчике, про ко-
торого, казалось, уже всё долж-
но быть известно. В частности, 
биограф убедился, что таран Се-
вастьянова был поступком вовсе 
не отчаянным, а хорошо проду-
манным и, наверное, единствен-
но правильным в той ситуации. 

На таран пришлось пойти, ис-
ходя из технических характери-
стик самолета И-16 («Чайка»), на 
котором 4 ноября 1941 года А. 
Севастьянов совершал полёт, и 
противника – немецкого самолё-
та «хейнкель». Наш истребитель 
был слабее, хотя на «Чайке» сто-
яло 4 пулемета ШКАС калибра 
7,62 мм. Вот отрывок из публика-
ции Виктора Леонтьева: «Это был 
очень скорострельный пулемет, 
но имевший до 26 типов задерж-
ки, что часто являлось причиной 
низкой эффективности истреби-
телей, вооруженных таким ору-
жием. Его скорострельность была 
1800 выстрелов в минуту, в бое-
комплект входило 2500 патронов 
на все четыре пулемёта, а стре-
лял он одновременно изо всех, 
поэтому весь боекомплект выпу-

скался за 21 секунду, 
после чего самолёт 
был бесполезен (…) 
Значит, у Севастья-
нова была всего 21 
секунда на весь бой. 
За это время нужно 
было, оставаясь жи-
вым и в сознании, по-
добраться к бомбар-
дировщику, игнорируя 
заградительный огонь 
(…), поджечь само-
лёт, либо вывести из 
строя оба двигателя 
и убить обоих пило-
тов. Если не выпол-
нить последний пункт, 
то немецкие лётчики 
вполне могли дотя-
нуть до своих (до не-
мецких позиций было 
всего-то 15–20 км, что 
соответствовало 2–3 
минутам полёта)… Че-
ловек хладнокровный, 
Севастьянов сделал 
всё, что мог. Сначала 
он использовал бор-
товое вооружение, 
но боекомплекта не 
хватило. Немецкий 
б о м б а р д и р о в щ и к 
продолжал лететь. 
Тогда Алексей решился на таран 
и выполнил его так аккуратно 
(удар был произведён винтом по 
хвостовому оперению немецко-
го самолёта), что он сам остался 
жив, а сбитый им самолёт рухнул 
в Таврический сад…». 

Что и говорить – Алексей был 
лётчиком-виртуозом, недаром к 
концу 1941 года у него накопился 
большой опыт. Свои воздушные 
бои он начал над Брестом, у него 
на счету было семь ночных штур-

мовок в небе над Москвой. 
И вот, незадолго до его юби-

лея, Виктору Леонтьеву удалось 
узнать, что после тарана остан-
ки двух немецких стрелков были 
найдены среди обломков само-
лёта, упавшего в Таврическом 
саду. Следовательно, Севастья-
нов успел за 21 секунду расстре-
лять их в воздухе. Экипаж сбито-
го немецкого бомбардировщика 
«хейнкель» состоял из пяти че-
ловек. Ещё один из них неудачно 

выпрыгнул из самолёта и утонул 
в Неве, а двое были живыми взя-
ты в плен.

Кроме того, В.Д. Леонтьев по-
пытался проследить, где сейчас 
находятся обломки самолёта 
МИГ-3, на котором А. Севастья-
нов ушёл в последний бой. Го-
ворили, что их забрали к себе на 
хранение различные музеи. Есть 
сведения, что крупные фрагмен-
ты (вроде бы – часть хвоста и 
крыла) хранились в школе посёл-
ка Рахья, но во время перестрой-
ки их сдали на металлолом. 

Некоторые фрагменты оказа-
лись в Музее битвы за Ленинград 
(город Всеволожск) – например, 
подлинная ракетница, которой 
пользовался А. Севастьянов. В 
Комнате боевой славы Рахьин-
ского Центра образования бе-
режно хранятся другие экспо-
наты. Это – газеты 1971 года, 
письма от родственников Сева-
стьянова и листок, на котором 
детским почерком написано сти-
хотворение «Отважный сокол». 
Это произведение посвящено 
Алексею Севастьянову, но фами-
лия автора не указана. Видимо, 
лётчику-истребителю вручили 
стихотворение на встрече с ле-
нинградцами. И оно было дорого 
лётчику, потому что листок на-
ходился в кармане во время его 
гибели…

16 февраля на «47 канале» Ле-
нинградского областного теле-
видения был показан репортаж 
Игоря Андрусенко под названием 
«Со дня рождения Героя Совет-
ского Союза Алексея Севастья-
нова исполнилось 100 лет». Речь 
шла о наболевшем: о том, что 
памятник на месте гибели Сева-
стьянова нуждается в реставра-

ции, что к нему нет подъездных 
путей и что уход за памятником 
областного значения до сих пор 
осуществляется только силами 
волонтёров.

В тот же день в школе № 355 
Санкт-Петербурга состоялся 
круглый стол, в котором уча-
ствовали учащиеся СОШ № 371, 
СОШ № 355 Санкт-Петербурга 
и учащиеся Рахьинского Центра 
образования. Активисты поде-
лились своими соображениями, 
как надо пропагандировать имя 
и подвиг легендарного лётчи-
ка. Затем состоялся митинг на 
перекрёстке улиц Севастьянова 
и Кузнецовской, где установле-
на памятная доска. Здесь вы-
ступили представители адми-
нистрации Московского района 
Санкт-Петербурга, представи-
тель ветеранской организации 
МО «Рахьинское ГП» полковник 
медицинской службы в отставке 
В.С. Зайцев, сотрудница ГБУК 
ЛО «Музейно-мемориальный 
комплекс «Дорога жизни» Е.А. 
Ерёменко (город Всеволожск) и 
Виктор Леонтьев. 

Ученики из посёлка Рахья, 
которых подготовила руково-
дитель Комнаты боевой славы 
Е.В. Пономаренко, зачитали сти-
хотворение «Отважный сокол», 
найденное в кармане Севастья-
нова. После этого в небо было 
выпущено 100 голубых шаров (по 
числу лет Севастьянова), к кото-
рым были привязаны бумажные 
самолётики. После этого петер-
бургские школьники разъеха-
лись, а для учащихся Рахьинско-
го Центра образования Виктор 
Леонтьев провёл познаватель-
ную экскурсию по Чесменскому 
кладбищу. 

Кроме того, рахьинцам было 
предложено выбрать по желанию 
фильм о войне. Они отдали пред-
почтение фильму «А зори здесь 
тихие» 2015 года и посмотре-
ли его в кинотеатре «Дружба». 
Виктор Леонтьев был поражён 
искренностью и отзывчивостью 
наших детишек.

Следующее событие этого 
юбилейного года состоится в 
день гибели Алексея Севастья-
нова. В этом году исполняется 
75 лет со дня его гибели. Встре-
ча назначена на 23 апреля в шко-
ле посёлка Рахья. Сюда приедут 
школьники из Санкт-Петербурга 
и приглашённые гости.

А Виктор Леонтьев про-
должает собирать сведения и 
хлопочет о восстановлении па-
мятника А. Севастьянову в Санкт-
Петербурге. О результатах его 
работы газета «Всеволожские 
вести» сообщит в дальнейшем.

Людмила ОДНОБОКОВА

Своё выступление, посвящённое Алексею Сева-
стьянову, его биограф Виктор Леонтьев обычно начи-
нает так: «Когда на Нюрнбергском процессе у началь-
ника Штаба оперативного руководства Верховного 
командования Вермахта, генерал-полковника Аль-
фреда Йодля спросили: «Почему пал Берлин?», он от-
ветил: «Потому что выстоял Ленинград».

Судьба СССР во многом зависела от судьбы бло-
кадного Ленинграда. Блокадники совершили подвиг, 
уникальный для всей мировой истории. И вдохнове-
нием для них служил воздушный таран Алексея Сева-
стьянова, который в самый тяжкий период, в ноябре 
1941 года, доказал – победа возможна! Тем не менее 
сейчас мы наблюдаем печальный процесс размыва-
ния исторической памяти.

100 лет отважному соколу

В рамках Недели в 2017 году продол-
жится взаимодействие с международ-
ными организациями и зарубежными 
экспертами в плане обсуждения возника-
ющих проблем и новых вызовов в сфере 
безопасности труда, анализа и популяри-
зации лучших практик. Впервые на пло-
щадке Недели предполагается провести 
«круглый» стол с экспертами и предста-
вителями профильных ведомств стран – 
участников форума АТЭС.

В рамках III Всероссийской недели 
охраны труда также впервые пройдет 
заседание Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений с участием замести-
теля председателя Правительства Ольги 
Голодец.

На площадке Недели планируется ор-
ганизовать консультационные пункты МЧС 
России, Роструда, Роспотребнадзора, Рос-
технадзора, Росаккредитации, Федераль-
ной налоговой службы, Пенсионного фонда 
России и Фонда социального страхования 
России.

В рамках ВНОТ также пройдет Между-
народная выставка по промышленной 
безопасности и охране труда SAPE 2017, 
на которой будут демонстрироваться со-
временные технологии в сфере обеспече-

ния безопасных условий труда, успешные 
проекты и практики в области государ-
ственного управления охраной труда и ве-
домственного контроля за соблюдением 
законодательства в области охраны труда. 
Центральной темой экспозиции и деловой 
программы SAPE 2017 станет импортоза-
мещение.

В рамках Недели в разных форматах 
будет инициировано обсуждение по вопро-
сам будущего сферы труда. Оно станет ча-
стью глобальной национальной дискуссии, 

стартом для которой послужила экспертная 
встреча по реализации инициативы Между-
народной организации труда (МОТ) «Буду-
щее сферы труда» в ноябре 2016 года. Цель 
инициативы – обсудить в разных странах 
возможные сценарии изменения картины 
занятости и выработать единые позиции. 
Достойные рабочие места для всех и усло-
вия труда, управление и организация труда 
стали приоритетными вопросами инициа-
тивы МОТ. В дискуссии, на площадке ВНОТ, 
примут участие представители федераль-
ной и региональной исполнительной власти 
РФ, специалисты крупнейших российских 
предприятий, профсоюзы, ученые, зани-
мающиеся аспектами развития социаль-
но-трудовых отношений, представители 
международных организаций.

Виктор Леонтьев

Третья Всероссийская неделя охраны труда
III Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдет с 10 по 

14 апреля 2017 года в Главном медиацентре города Сочи, в пред-
дверии Всемирного дня охраны труда.

АНОНС
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Линия провисла
над землёй…

В начале года более пяти тысяч жителей по-
селка Мурино остались без света из-за ДТП, в 
котором автобус зацепил и оборвал электро-
провода. После устранения последствий ЧП 
администрация Муринского сельского поселе-
ния провела экстренное совещание, в котором 
вместе с депутатами регионального ЗакСа, 
представителями областного комитета по ТЭК, 
районной администрации, ПАО «Ленэнерго», а 
также жителями принял участие Уполномочен-
ный по правам человека в Ленинградской об-
ласти Сергей Шабанов.

Причина блэкаута в Мурино вовсе не в водителе авто-
буса, допустившем невнимательность за рулем, а в состо-
янии линии электропередачи – она давно провисла над 
землей, и обрывы происходят систематически. Каждый 
раз жильцы 16-ти многоэтажек оказываются в беспомощ-
ной ситуации – без электричества они не могут ни при-
готовить еду, ни согреть воду для чая.

По словам главы администрации Муринского поселе-
ния, воздушную ЛЭП несколько лет назад специалисты 
«Ленэнерго» временно установили взамен вышедшей из 
строя подземной линии, принадлежащей АО НПО «По-
иск» – оборонного предприятия, ныне входящего в состав 
Научно-производственного концерна «Технологии маши-
ностроения», подчиняющегося госкорпорации Ростех. В 
2011 году вступило в силу решение суда об обязании НПО 

«Поиск» восстановить постоянную схему электроснабже-
ния, однако до сих пор предприятие не сделало ничего, 
чтобы его исполнить.

Это яркий пример того, как хорошо «работает» старая 
русская пословица: «Нет ничего более постоянного, чем 
временное». Два гиганта – «Ленэнерго» и НПО «Поиск» – 
не могут разобраться, «кто виноват и что делать». Один не 
восстанавливает погибшую ЛЭП и не исполняет решение 
суда, а другой не следит за состоянием временной линии. 
И если сегодня автобусы ее обрывают, то что будет зав-
тра?!

А заложниками этой длящейся недоговоренности ока-
зались тысячи людей. Уже было так, когда в отчаянии 
люди пытались перекрыть региональную трассу, чтобы 
только «достучаться» до должностных лиц. К слову, мест-
ная администрация частично сумела найти выход из по-
ложения, подключая дома по временной схеме к тепло- и 
водоснабжению, но обеспечить бесперебойную подачу 
электроэнергии своими силами не получается.

Несомненно, испытывать человеческое терпение даль-
ше – недопустимо. В целях предотвращения массово-
го нарушения прав граждан на благоприятные условия 
проживания Сергей Шабанов направил обращение главе 
Ростеха Сергею Чемезову с просьбой вмешаться в ситу-
ацию.

Уполномоченный просил ответить на несколько во-
просов: планирует ли НПО «Поиск» исполнить в этом году 
решение суда или кардинальным образом изменить ка-
чество электроснабжения, подаваемого в жилую часть 
Мурино, исключая систематические отключения? Пред-
усмотрены ли для этого деньги? Когда начнутся работы?

«Надежда на положительный ответ невелика. А потому 
в этих условиях мы, конечно, призываем к ответу и «Лен-
энерго» – сумеет ли организация преодолеть формулу 

великой русской пословицы и совместно с НПО привести 
в порядок временную линию, или преобразовать ее до 
постоянной? Негоже гиганту и монополисту оставаться в 
стороне, когда на кону стоит благополучие тысяч жителей 
Мурино!», – считает Сергей Шабанов.

Анастасия ОВЧИННИКОВА, пресс-секретарь 
Уполномоченного по правам человека 

в Ленинградской области

Торгуй по закону! 
В соответствии с обращениями жителей му-

ниципального образования «Муринское сель-
ское поселение» состоялся выезд сотрудников 
администрации на территорию с целью выяв-
ления торговли алкогольной продукцией без 
лицензий в не отведенном для этого месте, 
туда, где запрещена розничная торговля креп-
кой алкогольной продукцией.
По результатам проведенного рейда сотрудниками 

администрации составлено два протокола об админи-
стративном правонарушении, которые переданы в адми-
нистративную комиссию муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» для принятия со-
ответствующего решения об административном наказа-
нии нарушителей.

Продолжается работа администрации по очистке тер-
ритории микрорайона «Западный» пос. Мурино от неза-
конно установленных нестационарных торговых объектов. 
Осуществляется плановый вывоз ларьков с вышеуказан-
ной территории.

Администрация МО «Муринское сельское поселение» 
данную ситуацию оставляет на контроле.

Сто золотых классиков
Библиотека «Музыкально-поэтической гостиной» 

пополнилась новыми книгами. Кузьмоловская по-
этесса, участник общественного объединения «По-
этическая гостиная», преподнесла в дар библиотеке 
родного сообщества собственную коллекцию под-
писных изданий. Полки библиотеки пополнились 
сразу на 100 произведений классической зарубеж-
ной, советской и российской литературы. 
Теперь посетители «Гостиной» могут насладиться текстами Шек-

спира и Данте, Рембо и Гёте, Северянина и Брюсова, Соловьёва и 
Визбора. Кроме того, можно найти такие редкие издания, как «Клас-
сическая поэзия Японии» или европейских лириков в переводе поэтов 
Серебряного века. Николай Гумилёв соседствует с Риммой Казаковой. 
Есть даже стихотворения кузьмоловского поэта Лилиан «Избранное».

Ранее в дар библиотеке передали книги Владимир Головин и Сер-
гей Березовский. Владимир Иванович подарил собрание произведе-
ние Бориса Акунина и книгу Сергея Каменева «Телохранитель импе-
ратора». Сергей Викторович преподнёс книги своего друга Анатолия 
Киврина «Я весь земной».

Найдены останки воинов

Настоящий марафон программирования или, как гово-
рят профи, хакатон прошел в школе-технопарке в конце 
января в рамках празднования Дня ЛЭТИ. Ребята из раз-
ных районов Ленинградской области, разбившись на ко-
манды, работали над решением задач по робототехнике.

Во время соревнований школьникам необходимо было выполнить 
три задания: собрать робота, написать для него программу прохож-
дения лабиринта и отладить его действия на испытательном поли-
гоне. Участникам потребовалось шесть часов, чтобы представить на 
суд жюри прототипы машин, способных исследовать просторы нашей 
Вселенной. Это время ушло у них на точные расчеты, работу над про-
граммой и испытания на полигоне. Для поиска выхода из запутанных 
коридоров ребята использовали известный еще древним грекам алго-
ритм «одной руки»: блуждая по закоулкам и тупикам, не отнимая при 
этом ладони от стены, рано или поздно найдешь путь наружу. При на-
числении баллов жюри оценивало расстояние, пройденное роботом, 
а в случае одинаковой дистанции – время ее прохождения. Лидером 
марафона стала сборная Соснового Бора, второе место занял Кин-
гисеппский район, третье место разделили Гатчинский и Тосненский 
районы. Отметив высокий соревновательный дух, царивший на ха-
катоне, организаторы соревнований из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» пообещали 
сделать мероприятие регулярным. 

«Заневский вестник»

КУДРОВО

КУЗЬМОЛОВСКИЙ
ЛЕСКОЛОВО

ДУБРОВКА

МУРИНО

Юные робототехники
региона померились

силами
1 февраля во время 

проведения работ по про-
кладке холодного водо-
снабжения в частном 
секторе Дубровского по-
селения в районе улицы 
Смурова были обнаруже-
ны останки воинов. 

Командир поискового отряда 
«Невский пятачок» Сергей Мель-
ниченко пояснил, что на место 
сразу же прибыли поисковики, 
которые в течение 4 дней под-
няли останки 26 бойцов.  На не-
которых останках обнаружены 
хирургические шины, лангеты. 
Сохранился один смертный ме-
дальон с фамилией Стрелков. 
Останки ещё одного воина были 
обнаружены в плащ-палатке, 
скорее всего, это был военно-
служащий офицерского соста-
ва. В годы Великой Отечествен-
ной войны здесь располагался 
эвакопункт, откуда раненых рас-
пределяли по медчастям, а вся 

территория нынешнего Ду-
бровского поселения входила 
в состав Невского плацдарма и 
подвергалась массированным 
вражеским обстрелам и бом-
бёжкам. Как пояснила глава 

МО «Дубровское городское по-
селение» Т.Г. Куликова, остан-
ки воинов будут захоронены со 
всеми воинскими почестями в 
ходе торжественно-траурной 
церемонии.

Есть у нас молодежные лидеры! Этот слет было 
бы сложно провести без капитанов команд, которые 
смогли объединить молодых людей хорошей идеей и 
достойно подготовить свои команды: Владимир Зако-
люкин («Адреналин»), Алексей Мирзабекьян («Олимп»), 
Кирилл Кулишко («Лесобон»), Дмитрий Тараненко («Ле-
скадмин»), Александр Громов («ЛЖО»).

Творческие конкурсы и музыкальная вечерняя про-
грамма прошли красочно и плодотворно благодаря 
работникам Лесколовского ДК Валентине Жилябиной, 
Татьяне Ганибаловой, Вадиму Кроль и Роману Василье-
ву.

Программа слета начиналась с биатлона. Затем 
был футбол. Конкурсы «рыбалка», «веселые старты», 
«снежные фигуры», соревнования по дартсу и настоль-
ному теннису, творческий конкурс на тему: «Турслеты 

вчера, сегодня, завтра» – представьте, сколько было 
участников, их выдумок и инициативы.

Победитель в общекомандном зачете определил-
ся лишь в последнем виде программы, и им стала ко-
манда «Адреналин». Это самая молодая команда из 14 
человек, в которой каждый участник смог раскрыться 
и показать свои лучшие качества. В таком составе она 
собралась впервые. Новичкам повезло: пять человек – 
Дмитрий Гарькавый, Иван Гамидов, Андрей Кузьменко, 
Александр Гогин и Денис Чукавин – заслужили право 
выступать на районном соревновании по пейнтболу. 
Победители в каждом виде программы были награж-
дены памятными подарками и кубками, учрежденными 
администрацией МО «Лесколовское сельское поселе-
ние».

Марина ЗАКОЛЮКИНА

В Лесколово свой зимний слёт!
В Лесколово, как считают жители этого посёлка, живет самая активная, самая спор-

тивная, самая дружная и красивая молодежь. Это можно судить по мероприятиям, про-
водимым не только в самом поселении, но и во Всеволожском районе. 11–12 февраля на 
спортивной базе «Динамо» в Васкелово прошел II зимний слет МО «Лесколовское сельское 
поселение».
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По официальным источникам, к ноя-

брю 2016 года Минобороны РФ получи-
ло более 60 зенитных ракетных систем 
и комплексов, 310 новых и модернизи-
рованных танков, 60 новых самолетов. 
За весь прошедший год Российская 
армия получила более 5500 единиц во-
оружения и военной техники.

Для защиты страны приоритетом ВС яв-
ляется сохранение высокой боевой готовно-
сти оружия стратегического сдерживания, 
именно поэтому в армию были поставлены 
23 комплекса «Ярс» с межконтинентальными 
баллистическими ракетами. Всего в составе 
ракетных войск стратегического назначения 
(РВНС) насчитывается 400 межконтинен-
тальных баллистических ракет, в том числе 
подлежащих замене ракет «Тополь», РС-18 
(по западной классификации – «Стилет») и 
РС-20 («Сатана»).

Воздушно-космические силы получили 
139 современных летательных аппаратов, 
еще четыре зенитных ракетных полка пе-
ревооружены зенитными ракетными си-
стемами С-400. Кроме того, поставлено 
25 зенитных ракетно-пушечных комплек-
сов «Панцирь-С» и 74 радиолокационные 
станции. Для авиации разработаны новей-
шие истребители Су-35С.

Военно-морской флот тоже перево-
оружается: современными образцами 
вооружения и техники он переоснащен 
практически наполовину. Черноморский 
флот пополнился несколькими надводны-
ми кораблями, а также двумя дизель-элек-
трическими подводными лодками проекта 
636 «Варшавянка».

Уровень оснащенности сухопутных 
войск современным вооружением к концу 
2016 года составил 42%. В частности, во-
йскам поставлено два бригадных комплек-
та ракетных комплексов «Искандер-М», а 
также более 60 единиц реактивных систем 
залпового огня «Торнадо-Г» и более 20 са-
моходных гаубиц «Мста-СМ». Кроме того, 
войска получили более 70 модернизиро-
ванных РСЗО «Град-М».

Теперь немного о новинках нашего во-
енно-промышленного комплекса.

«Гремящий» – корвет 
нового поколения

Если поставщики, которые обяза-
лись изготовить оборудование, пред-
назначенное для замены импортного, 
выполнят в срок все свои обязатель-
ства, то судостроительный завод «Се-
верная верфь» (входит в АО ОСК) пла-
нирует спустить на воду головной 
корвет проекта 20385 «Гремящий» 
(ЦМКБ «Алмаз») уже в мае 2017 года. 

«Гремящий», как и другие корветы этого 
проекта, предназначен для обнаружения 
и уничтожения подводных лодок и надво-
дных кораблей противника, обеспечения 
высадки десанта, а также решения разно-
образных задач в ближней морской зоне. 
На кораблях размещены артиллерийские, 
ракетные, противолодочные, гидроакусти-
ческие и радиолокационные комплексы. 
Предусмотрен также ангар для вертолета 
Ка-27. Благодаря оригинальной архитек-
туре и использованию композитных ма-
териалов в сочетании со специальными 
покрытиями, а также встроенным в кор-
пус ракетным вооружением и антенными 
постами у корветов значительно снижена 
радиолокационная, акустическая и опти-
ческая заметность. 

На борту будет установлено несколько 
видов вооружения: 100-мм артиллерий-
ская установка А-190-01, два 30-мм зе-
нитных автомата АК-630М, универсальный 
ракетный комплекс «Калибр-НКЭ», зенит-
ный ракетный комплекс «Редут», противо-
лодочное вооружение – комплекс «Пакет», 
авиационное вооружение – противолодоч-
ный вертолет Ка-27. 

«Шторм» – 
арктическая защита
Еще в 2013 году на международ-

ном военно-морском салоне в Санкт-
Петербурге специалистам показали в 
закрытом режиме масштабную модель 
нового авианосца. 

Проект 23000 «Шторм» предусматри-
вает создание корабля водоизмещением 

90–100 тысяч тонн, длиной 330 м. Он смо-
жет принять на борт до 90 истребителей 
Су-33, МиГ-29К, а также вертолеты Ка-27 и 
самолеты ДРЛО. 

Техническое проектирование авианос-
ца начнется в ближайшие год-два и прод-
лится несколько лет. Строительство само-
го корабля ожидается не ранее 2025–2030 
г.г.  «Шторм» будет почти в два раза боль-
ше «Адмирала Кузнецова» и сможет защи-
щать интересы России даже в Арктике.

Дирижабль – 
летающая гавань

В будущем в Российскую армию 
придут летающие воздушные гавани – 
дирижабли. 

Дирижабль может неделями находить-
ся на одном месте на довольно большой 
высоте, где меньше ветра. При этом ап-
парат может не заходить в зону действия 
ПВО противника. Грузоподъемность раз-
рабатываемых машин достигает 600 тонн, 
а значит, они могут вмещать в себя десят-
ки тяжелых ударных беспилотников и даже 
легкие пилотируемые истребители.

Аппарат «Беркут» компании РосАэро-
Системы будет иметь энергоснабжение от 
солнечных батарей и способен удерживать 
постоянное географическое положение на 
высоте до 20–23 км. Длина в зависимости 
от модификации составляет от 150 до 250 
метров, время беспосадочного полета – 
до полугода.

Авиационная группа будет представле-
на не только беспилотными аппаратами, 
но и самолетами – сверхкомпактами, раз-
работка которых уже велась в России. 

Разборный 
трубопровод 

для армии
ТАСС сообщает, что Министер-

ство обороны РФ ведет разработку 
магистрального сборно-разборного 
стеклопластикового трубопровода 
третьего поколения для подачи горю-

чего войскам, его поставка в части при 
должной организации производства 
на оборонных предприятиях возможна 
с 2020 года. 

Об этом сообщил начальник главного 
управления ракетного топлива и горючего 
Минобороны РФ полковник Владимир Де-
миров.

«В соответствии с решением замести-
теля министра обороны РФ генерала ар-
мии Дмитрия Булгакова ФАУ «25 ГосНИИ 
химмотологии Минобороны России» в 
рамках государственного задания прово-
дит исследования по созданию перспек-
тивного комплекта сборно-разборного 
трубопровода (СРТ) с линейной частью на 
основе труб из высокопрочных композици-
онных материалов», – сказал он на воен-
но-исторической конференции, посвящен-
ной 65-летию создания трубопроводных 
войск и 81-й годовщине со дня образова-
ния службы горючего.

Демиров уточнил, что длина комплекта 
перспективного СРТ составит до 40 км, 
производительность подачи по нему го-
рючего – до 1 тыс. т в сутки, что на 15–20% 
больше, чем у существующих трубопрово-
дов. «Макетные образцы стеклопластико-
вых труб нового поколения СРТ, изготов-
ленные ЗАО НПП «Алтик» (город Бийск), 
полностью подтвердили свою работоспо-
собность на заводских испытаниях. По 
результатам выполненных комплексных 
исследований сформирован эксперимен-
тально подтвержденный научно-техниче-
ский задел для создания нового поколения 
СРТ. При должной организации производ-
ства на оборонных предприятиях поставка 
такого комплекта СРТ в войска для пере-
оснащения трубопроводных частей будет 
возможна с 2020 года», – отметил офицер.

Он пояснил, что необходимость переос-
нащения трубопроводных частей новыми 
образцами полевых магистральных тру-
бопроводов (ПМТ) обусловлена высокой 
металлоемкостью и недостаточной корро-
зионной стойкостью труб имеющихся тру-
бопроводов. 

Результаты проведенных исследований 

по обеспечению российской группировки 
ВКС в Сирии «убедительно свидетельству-
ют о целесообразности использования 
высокомобильного трубопровода в спе-
циальных операциях ВС РФ, в частности в 
антитеррористических операциях, при вы-
садке морских десантов, при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».

Демиров сообщил, что в 2016 году в Со-
вет безопасности РФ были представлены 
предложения о необходимости создания 
на отдельных направлениях, не имеющих 
достаточного развития системы нефте-
продуктообеспечения и объектов местной 
транспортной инфраструктуры, локальных 
трубопроводных сетей из сборно-разбор-
ных трубопроводов третьего поколения 
для подачи горючего группировкам войск.

В семействе МиГов – 
прибавление

Министерство обороны РФ и Объ-
единенная авиастроительная корпо-
рация (ОАК) могут подписать контракт 
на серийное производство более 30 
новейших истребителей МиГ-35 уже в 
2018 году, сообщает ТАСС.

«Существует большая вероятность 
того, что программа госиспытаний завер-
шится в середине 2018 года, после этого 
будет подписан контракт с Минобороны, и 
во второй половине года начнется серий-
ное производство истребителей», – сказал 
собеседник агентства ТАСС.

«Первоначально называлась цифра 37 
самолетов, но, возможно, сейчас она воз-
растет», – добавил источник. По его сло-
вам, уже в этом году планируется перейти 
от заводских испытаний двух имеющихся 
самолетов в подмосковных Луховицах к 
госиспытаниям в Государственном лет-
но-испытательном центре в Ахтубинске 
(Астраханская область).

«Несколько позднее к госиспытаниям 
подключатся еще два МиГ-35, контракт по 
которым на днях был подписан. Многие 
системы МиГ-35 успешно апробированы 
при создании МиГ-29К/КУБ, поэтому ни-
каких рисков для успешного завершения 
госиспытаний с переходом к серийному 
выпуску машин нет», – пояснил собесед-
ник агентства.

МиГ-35 – новейший российский много-
целевой истребитель поколения "4++". Он 
представляет собой дальнейшее развитие 
серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ 
и МиГ-29М/М2. Истребитель имеет улуч-
шенные летно-технические характеристи-
ки, новейшее бортовое радиоэлектронное 
оборудование, широкий арсенал управля-
емого вооружения классов «воздух – воз-
дух» и «воздух – поверхность».

Новинку показали 
зарубежным 
партнёрам

Госкорпорацией «Ростех» на Между-
народной выставке IDEX-2017 в Абу-
Даби (ОАЭ), которая проходит с 19 по 
23 февраля, впервые представлен 
новый модуль разведки и управления 
ПВО на шасси «Тигр». 

Его использование позволяет сокра-
щать время для поиска и уничтожения воз-
душной цели в десятки раз.

Изделие включает в себя специаль-
ное программное обеспечение, комплекс 
средств связи и автоматизации, а также 
малогабаритную радиолокационную стан-
цию (РЛС).

«Комплекс выдает данные о траектории 
целей и сценарий действий зенитных под-
разделений, осуществляет автоматиче-
ское распределение целей между стрел-
ками с учетом их позиции, готовности и 
состояния боекомплекта», – отметил пред-
ставитель российской делегации.

«Радиус уверенного взаимодействия мо-
дуля с подчиненными зенитно-ракетными 
установками – около 5 км. Модуль разведки 
и управления маскируется в окопе, а сама 
антенна и автоматизированное рабочее ме-
сто командира при необходимости выносят-
ся на значительное расстояние от машины», 
– пояснил собеседник агентства ТАСС.

По материалам открытых 
интернет-источников

Непобедимая
и легендарная…

В минувшем году наша страна вынуждена была значительные 
средства направить на повышение обороноспособности страны, 
в силу чего государственный оборонный заказ составил полтора 
триллиона рублей. Боевые возможности Российских вооруженных 
сил благодаря этому выросли на 14%. По сравнению с 2015 годом 
поставки в армию военной техники и вооружения увеличились на 
5%, а оснащенность частей постоянной готовности современными 
образцами увеличилась до 58,3%. По обоснованным прогнозам, 
к 2021 году доля современной техники в войсках достигнет 70%. 

Авианосец «Шторм»
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И именно в этот день хотелось бы по-
рассуждать о музыке и песне, которые 
всегда сопровождали защитников Роди-
ны на фронте и в тылу. Музыка – это не 
только и не столько звуки, услаждающие 
слух, это – грозное оружие. Вспомним, 
что под барабанную дробь, под вызываю-
щие дрожь звуки флейт и волынок люди, 
к сожалению, в давнем и недавнем про-
шлом шли убивать друг друга. Вспомним 
самые знаменитые музыкальные произ-
ведения, под которые люди шли на бой и 
на смерть.

«Марсельеза» (фр. La Marseillaise 
– «марсельская», «марселька») 
– самая знаменитая песня Ве-

ликой французской революции, ставшая сна-
чала гимном революционеров, а затем и всей 
страны. Изначально Марсельеза называлась 
«Военный марш Рейнской армии». Марш был 
написан в ночь на 25 апреля 1792 года воен-
ным инженером Клодом Жозефом Руже де 
Лилем. С этой песней 30 июля 1792 года в 
Париж вошёл Марсельский добровольческий 
батальон. 24 ноября 1793 года Конвент выби-
рает «Марсельезу» в качестве государствен-
ного гимна Франции.

После событий 1848 года, когда револю-
ционная волна прокатилась по всей Европе, 
«Марсельеза», олицетворяя борьбу с тирани-
ей и стремление к свободе, становится пес-
ней революционеров всего мира.

Русский текст на эту музыку под названи-
ем «Рабочая Марсельеза», не являющийся 
переводом с французского, написан П.Л. Лав-
ровым в 1875 году. «Рабочая Марсельеза» в 
течение некоторого времени после Февраль-
ской революции 1917 года использовалась в 
качестве гимна России наряду с «Интернаци-
оналом».

Интернационал (фр. L'Internationale, от лат. 
inter – между и natio – нация) – международ-
ный пролетарский гимн; гимн коммунисти-
ческих партий, социалистов и анархистов, 
официальный гимн РСФСР (1918–1944), СССР 
(1922–1944), Дальневосточной Республики 
(1920–1922), Украинской ССР (1918–1949), Бе-
лорусской ССР (1919–1952).

Текст принадлежит французскому поэту, 
анархисту, члену 1-го Интернационала и Па-
рижской коммуны Эжену Потье. Был написан 
в дни разгрома Парижской коммуны (1871) и 
первоначально пелся на мотив «Марселье-
зы»; опубликован в 1887 году. Музыка Пьера 
Дегейтера (1888). Впервые исполнен 23 июня 
1888 года и в том же году издан. Широко рас-
пространился и был переведён на множество 
языков. В 1910 году на конгрессе Социали-
стического Интернационала в Копенгагене 
принят как гимн международного социали-
стического движения.

Отдадим должное этим гениальным и по-
тому вечным произведениям и перенесёмся 
на родную почву. Отметим, что жизнь песни 
очень сложна, потому что песня отличается 
особой подвижностью текста и напева и как 
фольклорное произведение бытует одновре-
менно в многочисленных вариантах, являю-
щихся большей частью социальными вариан-
тами. В песне устойчивы (и то относительно) 
тема и мотив. Песня, переходя из уст в уста, 
подвергается переделкам и изменениям, 
сюжеты её изменяются, персонажи и обсто-
ятельства заменяются – получается «старая 
песня на новый лад». Новые песни – не раз-
ложение старых, а новый этап их развития, 
закономерно вытекающий из новых условий. 

Скажем также о том, что в России народ-
ными песнями, как правило, становились 
лучшие лирические стихотворения. К приме-
ру, «Колыбельная казачья песня» Лермонто-
ва, «Под вечер осенью ненастной» и «Черная 
шаль» Пушкина, «Не шуми ты, рожь, спелым 
колосом» Кольцова, «Пела, пела пташечка и 
замолкла» Дельвига, «Среди долины ровныя» 
Мерзлякова, отрывки из «Коробейников» 
Некрасова («Коробушка» и «Катеринушка»), 
«Из-за острова на стрежень» Д.Н. Садовни-
кова, «Чудный месяц плывет над рекою» и 
«Зачем ты, безумная, губишь» С. Ожегова и 
другие. Это – песни-стихотворения, особый 
книжно-литературный жанр, который сохра-
няет многие структурные и стилистические 
особенности фольклорной песни, но не ха-
рактеризуется единством слова и мелодии в 
генетическом отношении: они прежде сочи-
нены, а затем уже положены на музыку. Пес-
ни-стихотворения, нередко уже положенные 
на музыку, проникали в «народ» через книгу, 
через специальные песенники, лубочные 

картинки, где фигурировали в виде подпи-
си, через школу, армию, эстраду, а позднее 
и через средства воспроизведения звука 
(патефон, граммофон, магнитофон), радио и 
телевидение.

Но поскольку отправным моментом 
наших рассуждений явился празд-
ник День защитника Отечества, об-

ратимся к песням, рождённым в переломные 
моменты нашей истории.

Песня! Как много она значит в жизни каж-
дого из нас, в судьбе всей страны. Песня была 
участницей многих великих свершений. В ней 
отразилась история, судьба великой страны.

Революция, Гражданская война… «Марш 
славянки», «Смело мы в бой пойдём», «Дан 
приказ ему на Запад», «Каховка», «Орлёнок», 
«Там вдали, за рекой»…

Небольшая передышка… И снова – «Если 
завтра война», «Три танкиста»… 

И апофеоз взлёта народного духа – пес-
ни Великой Отечественной войны! Они – яр-
чайшая страница духовного богатства со-
ветского народа, сумевшего в грозный час 
смертельной опасности не только выстоять в 
битвах с могучим врагом, но и отразить в ху-
дожественных образах поэзии и музыки свои 
думы, надежды, свой несокрушимый опти-
мизм и глубокую уверенность в победе. 

Эти песни, созданные в годы Великой 
Оте чественной войны, навсегда останутся 
прекрасным, звучащим памятником муже-
ству и храбрости советских людей, спасших 
мир от фашизма. 

История создания песни «Священная вой-
на» очень интересна. Однажды в здании Дома 
Красной Армии во время завтрака к компози-
тору А.В. Александрову подошел политработ-
ник с газетой «Известия» в руках: 

– Александр Васильевич, тут для вас есть 
замечательное стихотворение Лебедева-Ку-
мача. Может, напишете песню?

Александров взял газету, прочитал сти-
хи и, забыв обо всем, уехал домой сочинять 
песню. К вечеру она была готова. Ночью вы-
звали артистов Ансамбля красноармейской 
песни (первым руководителем был А.В. Алек-
сандров) и тут же, в репетиционной комнате, 
написав ноты на доске, выучили ее. Музыка с 
ее призывным настроением, с интонациями 
клича, зова, была настолько созвучна стихам, 
правде каждой строфы, и несла в себе такую 
могучую силу и искренность переживания, 
что певцы и музыканты порой от спазм, сжи-
мавших горло, не могли петь и играть…

Утром следующего дня, едва успев ро-
диться, «Священная война» начала выполнять 
свой солдатский долг. На Белорусском вокза-
ле, в людской тесноте и продымленной духо-
те, среди суеты и нескладности последних 
прощаний, ее голос звучал подобно набату, 

клятве, присяге. Все, кто в ту минуту находил-
ся там, заслышав первые звуки, поднялись 
как один и, словно в строю, торжественно и 
сурово прослушали песню до конца. Когда 
она закончилась, на какое-то мгновение за-
мерли, завороженные звуками, а затем раз-
дались оглушительные аплодисменты, горя-
чая просьба повторить… 

Это одна из первых военных песен. Она 
родилась в самом начале войны, в конце 
июня 1941-го года. Музыка звучит как боевой 
гимн, призывающий на поединок с врагом.

Эта песня шла с солдатами по фронтовым 
дорогам, так же, как и «Тёмная ночь», родив-

шаяся в 1943 году во время работы над зна-
менитым кинофильмом «Два бойца». Спетая 
исполнителем роли главного героя Марком 
Бернесом, «Темная ночь» навсегда осталась в 
памяти советского народа. 

Битва под Москвой – первое побе-
доносное сражение Великой Оте-
чественной войны. Здесь, в суровых 

снегах Подмосковья, родилась песня «В 
землянке». Советский поэт, участник войны, 
находясь на Западном фронте, выходил из 
окружения и попал на минное поле. Вот где 
«до смерти четыре шага». После этого он на-
писал жене письмо в стихотворной форме. 
Текст стал известен бойцам. Многие солдаты 
переписывали его. И солдатские жены, не-
весты получали это стихотворное послание. 
Она стала необычно популярной на фронте и 
в тылу. Авторы песни А. Сурков и К. Листов не 
мечтали о такой популярности. В годы войны 
песню исполняли Л. Утесов, Л. Русланова – 
знаменитые певцы тех лет. И сейчас эта песня 
остается одной из самых дорогих и любимых.

«В лесу прифронтовом», музыка М. Блан-
тера, слова М. Исаковского. Как она роди-
лась? Исаковский отвечал на этот вопрос так: 
«Стихи написаны на Каме, в городе Чисто-
поле, когда шел второй год войны. Работал, 
представил себе русский лес, чуть-чуть окра-
шенный осенью, тишину, непривычную для 
солдат, только что вышедших из боя, тишину, 
которую не может нарушить даже гармонь… 
Послал стихи старому товарищу, композито-
ру Матвею Блантеру, спустя несколько меся-
цев услышал по радио, как песню исполняет 
Ефрем Флакс». 

В лирических песнях, которые мы писали 
во время войны, – вспоминает М. Блантер, 
– хотелось дать возможность солдату «пооб-
щаться» с близкими, высказать сокровенные 
думы свои, высказать их подруге, невесте, 
жене, находившимся где-то за тридевять зе-
мель, в далеком тылу. 

«В лесу прифронтовом» – не только ли-
рика. Эта поистине удивительная песня на-
писана с высоким гражданским чувством и 
мужественной силой. Ее мелодия звучит как 

призыв к борьбе, она зовет на бой с ненавист-
ным врагом. 

Многие песни, созданные еще до войны, 
прошли с нашей армией от Волги и до Бер-
лина, получив как бы второе рождение. К 
числу их, бесспорно, можно отнести знаме-
нитую «Катюшу», написанную композитором 
М.И. Блантером на слова М.В. Исаковского. 
В своей статье «История одной песни» поэт 
вспоминал один случай: «Однажды под ве-
чер, в часы затишья, наши бойцы услышали 
из немецкого окопа, расположенного побли-
зости, «Катюшу». Немцы прокрутили ее раз, 
потом второй, третий… Это разозлило наших 
бойцов: «Мол, как это подлые фашисты мо-
гут играть нашу «Катюшу»?! Не бывать этому! 
Надо отобрать у них песню». В общем, дело 
кончилось тем, что группа солдат неожидан-
но бросилась в атаку на немецкий окоп. За-
вязалась схватка. В результате немцы еще и 
опомниться не успели, «Катюша» – пластин-
ка вместе с патефоном – была доставлена к 
своим».

Это вовсе не случайно. Что могли 
противопоставить этим песням фа-
шисты?! Многие, наверное, помнят 

из советских фильмов кадры, где немецкие 
солдаты горланят суровый марш Вермахта 
и войск СС: «Дойче зольдатен унд ди офи-
цирен, /Нах Остен, нах Остен геен, шпаци-
рен!» И всего-то! И тем не менее – эти кар-
кающие звуки отпечатались в генетическом 
коде русского человека. (Вспомнилось, как в 
середине 80-х годов прошлого века мы с же-
ной сидели за столиком в кафе на Канарских 
остовах, а рядом сидела компания пожилых 
немцев. И вот один из них достал трубу и за-
играл, а его товарищи хором запели какой-то 
немецкий марш… И у нас волосы на руках 
«встали дыбом» и дрожь по коже пробежала. 
И всего лишь потому, что мы – дети своих от-
цов, хлебнувших военного лиха… Их песня 
объединяла, как бы протягивая нить между 
фронтом и тылом, между передовой и род-
ным домом, а нас, нынешних, песня, случает-
ся, и разъединяет…).

Наши отцы и деды прошли фронтовыми 
дорогами до Берлина. И, конечно же, роди-
лась песня. В 1945 году композитор А. Нови-
ков и поэт Л. Ошанин получили задание напи-
сать песню, название которой было примерно 
«Под стук колес». «Такой песни, – рассказыва-
ет поэт, – еще не было… нас волновала тема 
ожидания боя, ощущения его, готовности 
к нему… песня должна стать раздумьем о 
предстоящем и свершившемся, о горечи по-
терь и о вере в победу. Так родилась одна из 
завершающих тревожные годы войны песня 
«Эх, дороги».

Песни Великой Отечественной войны – это 
музыкальная летопись героической эпопеи 
советского народа.

Да и после войны рождались песни о вой-
не, и какие! «Журавли». Марк Бернес – испол-
нитель, Ян Френкель – композитор и Расул 
Гамзатов – автор стихов.

«День Победы». Давид Тухманов – компо-
зитор. Владимир Харитонов – автор стихов.

Нельзя здесь обойти вниманием песни Бу-
лата Окуджавы из кинофильма «Белорусский 
вокзал», песню Михаила Ножкина из фильма 
«Освобождение», песни о войне Владимира 
Высоцкого…

Ну и, конечно же, никак нельзя оставить 
без внимания песни о солдатской жизни на-
ших современников, служивших «срочную» в 
советское время.

Мне самому, да и многим моим (и не моим) 
сверстникам, приходилось «чеканить шаг» на 
плацу, распевая во всё горло: «Не плачь, дев-
чонка! Пройдут дожди./Солдат вернётся – ты 
только жди!». А кто не помнит трогательные 
слова из советской песни: «У солдата выход-
ной – пуговицы в ряд!» Эти песни пели и поют. 
Память людская избирательна – она оставля-
ет то, что ей нужно, то, что даёт ей возмож-
ность жить. И она, советская песня, – живёт!

Но вот случилось так, что 26 декабря 1991 
года не стало Советского Союза… 26 лет про-
шло. Кто-нибудь может вспомнить созданную 
за эти годы «солдатскую» песню, подхвачен-
ную нашим народом? Непесенное время. Глу-
хое. Но как хочется, чтобы была песня!!!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

И песня ковала Победу
Завтра, 23 февраля, в России – День защитника Отечества. 

Этот праздник зародился в СССР и с 1919 до 2002 года в нашей 
стране отмечался как всенародный праздник – День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. И лишь в 2002 году этот празд-
ник получил нынешнее название и стал выходным днём.

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова
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Это необычное место имеет две локации в 
нашем городе. Одна из студий расположена в 
микрорайоне Южный, на улице Центральной, 
дом 4, вторая находится на Межевой, 27. В Юж-
ном она появилась в октябре 2016 года, а на 
Межевой буквально недавно, в феврале 2017. 
Студия «Робокуб» зародилась ещё в 2014 году. 
Её филиалы расположены и в других городах 
России. И вот наконец она добралась и до нас.

Студия робототехники для нашего города 
– явление уникальное. Ведь раньше во Все-
воложске не было ничего подобного. Такие 
дополнительные занятия точно смогут заинте-
ресовать современных детей. «Робокуб» мож-
но охарактеризовать как центр технического 
инновационного творчества ребенка. Ученики 
здесь получают теоретические знания по фи-
зике, математике, информатике, их обучают 
программированию. Эти знания помогают им 
создавать роботов собственными руками.

Ребят учат опытные преподаватели. Они 
дают им нужное направление, подсказывают, 
но роботов дети конструируют сами. Здесь три 
возрастных группы: 5 – 6 лет, 7 – 9 лет и 10 – 15 
лет. К каждому возрасту в студии свой под-
ход. Занимаются с учениками на основе кон-

структора Lego (Wedo, Mindstorms Ev3 и т.д.). 
Кстати, сюда приходят не только мальчики, но 
и девочки.

Занятия проходят 5 дней в неделю, но от них 
не успеваешь устать. Как отмечает основатель 
студии во Всеволожске Сергей Владимирович 
Букшин, школьники иногда просто не хотят ухо-
дить домой и родителям приходится уговари-
вать их всеми возможными способами. И это 
неслучайно, ведь в студии очень интересно. 
Детей здесь прежде всего учат, а только потом 
развлекают. Они совершенствуют свои знания 
в точных науках, учатся конструировать робо-
тов, а самое главное, программировать их.

Деятельность студии «Робокуб» замети-
ли и по достоинству оценили на фестивалях 
техники, олимпиадах и других подобных ме-
роприятиях. Самыми значимыми победами 
являются первое место на Всероссийском 
фестивале «Робофест 2016» в Москве, второе 
и третье места на втором Международном фе-
стивале робототехники «Робофинист 2015», а 
также третье место на Всероссийском этапе 
Всемирной олимпиады роботов WRO 2015. Но 
главные достижения ещё впереди. Ведь в ско-
ром времени в студии появятся 3D-принтеры и 

специальная платформа Arduino. Это позволит 
выйти на новый уровень. 

Самое важное, что детям здесь помогают 
найти занятие по душе и открыть в себе новые 
таланты. Ведь в век современных технологий 
ребята, так или иначе, много времени тратят за 
компьютером, в интернете. Техника помогает 
им проводить досуг. И очень важно направить 
интерес к новым технологиям в правильное 
русло. Именно этим и занимаются в студии 
робототехники «Робокуб». В наше время су-
ществует множество спортивных секций, в ко-
торых ребята совершенствуются физически. 
А в студии они могут совершенствоваться ум-
ственно, развивать свой интеллект. В этом её 
принципиальное отличие от других кружков и 
секций. 

Сейчас активно ведётся набор новых учени-
ков. Первое ознакомительное занятие можно 
пройти бесплатно. По всем вопросам обра-
щайтесь к Сергею Владимировичу по телефо-
ну 8-981-162-26-03. 

В «Робокуб» ждут всех ребят
от 5 до 15 лет.

Екатерина КОРОЛЕВА
НА СНИМКЕ: С.В. БУКШИН

Такие мероприятия, как сес-
сии и школа актива, дают воз-
можность школьникам из раз-
ных уголков района собраться 
вместе, плодотворно порабо-
тать и узнать что-то полезное. 
Территориально район здесь 
разделили на четыре округа: 
Сертоловский, Всеволожский, 
Кузьмоловский и Пригород-
ный. В Лисий Нос отправили по 
два представителя от каждой 
из 29 школ. Здесь встретились 
ученики 8, 9 и 10 классов. Как 
видите, компания получилась 
немаленькая. 

Школьники приехали в пер-
вую очередь учиться и решать 
вопросы, связанные с деятель-
ностью парламента, получать 
знания, а уже потом общаться 
и развлекаться. Впрочем, куль-
турная программа для них так-
же была обширной. Это и игры 
на свежем воздухе, и историче-
ский квест «1941. Заполярье», 

который провели волонтёры 
Победы, и песенный круг. К по-
следнему ребята готовились 
ещё дома, учили песни, кото-
рые будут исполнять вместе. 

В первый день прошли ме-
роприятия в рамках сессии. Ре-
шались внутренние дела пар-
ламента, были намечены планы 
на ближайшее время. Так же 
прошли творческие мастер-
ские. В центр «Интеллект» при-
ехали выпускники парламента 
прошлых лет, они поделились с 
ребятами опытом в различных 
сферах. Такие встречи помога-
ют поддерживать преемствен-
ность поколений. Тем более 
что его выпускники вспомина-
ют парламент с ностальгией и 
благодарностью. 

А во второй день прошла 
Школа актива. Кстати, старто-
вал он с зарядки, чтобы взбод-
рить школьников и настроить 
их на нужный лад. Затем на-

чались профильные семинары. 
Проводили их тьюторы, то есть 
взрослые наставники. К семи-
нару «Роль личности лидера в 
истории» ребята подготовили 
доклады о великих личностях, 
которые оставили свой след в 
истории. Вместе с тьютором 
Ольгой Григорьевной Радле-
вич дети обсудили, что помог-
ло этим людям добиться таких 
высот. 

 На семинаре «Самоуправ-
ление в классе» парламента-
риев разделили на две группы. 
Их попросили изобразить на 
листке бумаги модель классно-
го самоуправления с помощью 
любой удобной им аналогии. 
Результаты получились инте-
ресными. Одна из команд пред-
ставила его в виде электриче-
ской цепи, другая изобразила 
Змея Горыныча. Стоит отме-
тить, что в современных муль-
тиках произошло переосмыс-

ление этого персонажа, там он 
показан не с отрицательной, а 
с положительной стороны. Эти 
аналогии помогли прийти к вы-
воду, что для успешной работы 
самоуправления в рамках клас-
са необходимо чаще исполь-
зовать поощрения, создавать 
позитивную атмосферу, давать 
возможность всем желающим 
высказывать своё мнение и вы-
двигать предложения.

Также для ребят провели се-
минары на темы: «Гражданские 
права и ответственность перед 
законом», где рассказали о 
правах и обязанностях чело-
века, и «Компетенция лидера 
ШУС», на котором школьники 
узнали о стратегиях лидерства 
в сфере школьного учениче-
ского самоуправления.

Затем прошёл тренинг на 
комм у ник ац ию. Провод ила 
его кандидат филологических 
наук, заведующая кафедрой 

филологического образования 
ЛОИРО Е.А. Соколова. Она по-
делилась с парламентариями 
секретами успешного высту-
пления, дала им советы о том, 
как подавать себя, как уверен-
но чувствовать себя на публи-
ке.

По окончании мероприятия 
провели анализ анкет ребят 
по округам. Каждый из них на-
писал о том, что бы он хотел 
изменить в своей школе и что 
лично готов для этого сделать. 
Ответы в таких анкетах зачиты-
ваются анонимно. Затем под-
вели общие итоги сессии, на-
метили направления работы. 
Эти два дня школьники про-
вели очень продуктивно. Они 
успели и поработать, и полу-
чить новые знания, и даже не-
много отдохнуть, пообщаться 
друг с другом. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора

Зимняя школа активных
10 и 11 февраля на базе учреждения дополнительного обра-

зования «Центр «Интеллект» в посёлке Лисий Нос прошли вторая 
сессия и Школа актива парламента старшеклассников. Сюда при-
ехали ребята из 29 школ Всеволожского района. В эти два дня им 
предлагалась обширная образовательная программа, семинары и 
мастер-классы.

Мы уже рассказывали на страницах нашей газеты о том, что та-
кое парламент старшеклассников и чем там занимаются ребята. 
В рамках парламента детей готовят к взрослой жизни, учат решать 
управленческие вопросы. Здесь всё по-взрослому. Ребята много 
трудятся, сталкиваются с проблемами и решают их.

Новые технологии так прочно вошли в жизнь человека, что нам 
сложно представить, каким бы был мир без них. И взрослые, и дети 
с удовольствием пользуются разнообразными гаджетами. Пожалуй, 
детей это касается в особенности. Ведь современные дети очень от-
личаются от тех, что были десять, двадцать лет назад. Уже с раннего 
возраста они взаимодействуют с техникой, используют интернет. И 
эту особенность нужно учитывать в работе секций и кружков. У нас 
во Всеволожске для них существует студия робототехники «Робо-
куб». О ней нам бы хотелось рассказать поподробнее.

Современные технологии
для детей Всеволожска

Волшебный
мир сцены

8 февраля 2017 года на базе 
ГБУ ДО «Центр «Ладога» прохо-
дил Областной конкурс хоровых 
коллективов и вокальных ан-
самблей «Созвучие».

Хоровой коллектив – это много-
образие участников. Здесь каж-
дый ценен своим неповторимым 
духовным миром. Это коллектив 
единомышленников.  Ведь пение в 
хоре воспитывает умение работать 
и общаться в коллективе, стрем-
ление поделиться с другими при-
обретённым духовным богатством, 
воспитывает творческое отношение 
ко всей музыкальной деятельности.

В конкурсе принимали участие 
15 хоровых коллективов из многих 
поселений области.

В конкурсе хоровых коллективов 
организаций дополнительного об-
разования, в номинации «Народное 
хоровое пение» лауреатом I сте-
пени признан Образцовый детский 
коллектив «Ансамбль русской му-
зыки и песни «Узорица» (6–14 лет) 
МБОУ ДО «Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволожско-
го района», руководители В.Ю. Ар-
хипов, А.А. Финогенова).

Лауреатом I степени стал Об-
разцовый детский коллектив «Ан-
самбль русской музыки и песни 
«Узорица» (14–18 лет) МБОУ ДО 
«Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского райо-
на», руководители В.Ю. Архипов, 
А.А. Финогенова).

Лауреат II степени – Образцо-
вый детский коллектив «Ансамбль 
русской народной песни «Роси-
ночка» ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
(руководители С.Н. Архипова, Н.Ю. 
Качина).

Соб. инф.

БУДЬ ЛУЧШЕ!
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С чего начинается 
счастливое детство

В Швеции принято много времени про-
водить вне дома. С самого раннего дет-
ства малыши ходят со взрослыми в похо-
ды, на рыбалку и просто много гуляют на 
свежем воздухе. Причем гуляют и в дождь, 
и в снег. А если солнце выглянуло над 
скандинавской страной, то все – от мала 
до велика – стремятся в парки и скверы. 
Каждый солнечный день – это праздник. 

Шведы любят собираться семьей и 
ехать в парк аттракционов – например, в 
расположенный в Стокгольме Gröna Lund. 
Его название со шведского языка перево-
дится как «зеленая роща». Здесь не толь-
ко качели, горки и батуты. Весь парк – это 
сцена под открытым небом, где регулярно 
проходят концерты и музыкальные фести-
вали. 

Но если шведские родители хотят 
устроить праздник ребенку, то они от-
правляются в небольшое путешествие в 
город Мальмё, который расположен на юге 
Швеции. Здесь на 300 тыс. жителей при-
ходится 200 детских площадок. Причем 20 
из них – тематические: «Сказочная», «Му-
зыкальная», «Движение» и другие. 

Детство 
в «Зелёной роще»

Вдохновленный идеями семьи, со-
вместного отдыха и комфортной среды 
проживания, шведский девелопер спроек-
тировал жилой комплекс Gröna Lund в Рум-
болово. Здесь предусмотрено все, чтобы 
обеспечить ребенку счастливое детство. 
Так, дворы комплекса закрыты для проез-
да машин. Жильцы паркуют автомобили на 
специальных парковках. А это значит, что 
можно спокойно отпустить ребенка гулять 
во двор без сопровождения взрослого. 

И, конечно, комплекс Gröna Lund не 
был бы «зеленой рощей» без ухоженных 
газонов и красивых клумб, за которыми 

следит профессиональная управляющая 
компания. В границах жилого комплекса 
девелопер организует четыре квартала с 
названиями в честь высаженных деревьев 
– Ясеневая, Рябиновая, Дубовая и Березо-
вая рощи. Саженцы будут расти вместе с 
детьми, для которых Gröna Lund стал до-
мом,  – и буквально через несколько лет 
комплекс будет утопать в яркой зелени.

Лучшая ландшафтная 
концепция

Интересное решение нашла компания 
и для оформления детских площадок. Вся 
территория жилого комплекса и детского 
сада вписана в существующий природ-
ный ландшафт. Эта концепция Gröna Lund 
получила золотой диплом Российской на-
циональной премии по ландшафтной ар-
хитектуре.

Любимый детский сад 
Но где большую часть времени прово-

дят дети дошкольного возраста? Конечно, 
в детском саду. И очень важно, чтобы здесь 
им было уютно и комфортно: каждый день в 
детский сад как на праздник! 

В феврале этого года в ЖК Gröna Lund от-
крыл двери для своих первых воспитанников 
современный детский сад, рассчитанный на 
240 детей. Здесь 12 просторных групп, в ко-
торых игровая зона и спальня разделены, 
большой музыкальный зал, светлый зал для 
занятия физкультурой и удобное помеще-
ние для творческих уроков. 

Отличительная особенность детского 
сада в ЖК Gröna Lund – это скандинавский 

стиль оформления здания как внутри, так 
и снаружи. Шведский девелопер Bonava 
разработал специальный дизайн-проект, 
который позволил создать уютную и те-
плую атмосферу в помещениях. Цветовые 
решения основываются на светлом базо-
вом тоне с вкраплениями ярких акцентов в 
виде слов, цветов и прочих декоративных 
узоров. Кроме того, компания обеспечила 
детский сад всем необходимым обору-
дованием и мебелью. И здесь девелопер 
Bonava исходил из принципа рациональ-
ности: например, удобная мебель-транс-
формер, которую можно раскладывать по 
мере роста детей. 

Спортивные площадки
Как известно, большинство скандина-

вов ведут спортивный образ жизни: обя-
зательно бегают по утрам, стараются ез-
дить на работу на велосипеде, увлекаются 
такими командными играми, как хоккей 
или футбол. Поэтому в Gröna Lund есть и 
различные тренажёры, которые помогут 
жильцам поддерживать хорошую форму, и 
велодорожки, и оформленные участки, где 
можно поиграть, например, в волейбол.

Футбольная арена 
На территории Gröna Lund шведский 

девелопер Bonava построил крытый фут-
больный стадион Gröna Lund Arena, ко-
торый объединяет два футбольных поля 
и обеспечен удобными раздевалками и 
душевыми. Но это уже скорее петербург-
ские традиции, ведь футбол компания 
полюбила еще со времен строительства 
своего первого жилого комплекса «Швед-

ская крона», который соседствует со спор-
тивной базой «Зенита», самого любимого 
футбольного клуба Санкт-Петербурга. 

В Gröna Lund Arena могут занимать-
ся как взрослые, так и дети. Посещение 
спортивной секции с самых ранних лет – 
это замечательная возможность для детей 
найти себя в спорте, получить хороший 
пример здорового образа жизни и стать 
увереннее в своих силах. 

Создавать уют и красоту вокруг себя, 
поддерживать семейные традиции – это 
в характере шведов. Причем это проявля-
ется и в работе: независимо от того, где 
Bonava строит жилой комплекс –  в Шве-
ции, Дании, Германии или России, – дома 
получаются качественными, надежными и 
стильно оформленными. Именно это и от-
метил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, когда посетил ЖК 
Gröna Lund и детский сад в рамках рабо-
чей поездки. По его словам, проект Bonava 
– это жилье, которое полностью устраи-
вает руководство области по этажности: 
пять-семь этажей.

А какой стиль нравится вам? Не оста-
вайтесь в стороне! Примите участие в 
общественных слушаниях и внесите свой 
вклад в будущее Румболово. Хотите лич-
но убедиться в том, что скандинавский 
стиль жилого строительства – это иде-
альный вариант для Румболово? Звони-
те в отдел продаж и записывайтесь на 
экскурсию: +7 (812) 329-72-72. Адрес 
ЖК Gröna Lund: Всеволожск, ш. Дорога 
жизни, 11-й километр. 

На снимках: ЖК Gröna Lund
На правах рекламы

В настоящее время Всеволожск готовится к 
общественным слушаниям, по итогу проведе-
ния которых будет принято решение о будущем 
Румболово. Как будет выглядеть район и в каких 
условиях будут расти наши дети, решится на со-
брании, которое пройдет 28 февраля 2017 года, 
в 12.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д.110, Всеволожский дом культуры. У 
Румболово есть все шансы стать уютным приго-
родом в скандинавском стиле. Пример качествен-
ного шведского строительства – жилой комплекс 
Gröna Lund девелопера Bonava. 

Швеция – страна, в которой рождается сказка. 
Где, как не в Швеции, могли придумать замеча-
тельную историю о мальчике Нильсе и гусях, что-
бы рассказать детям о географии страны? Здесь 
много внимания уделяют воспитанию детей и де-
лают все, чтобы их детство было счастливым. 

Все лучшее для детей
в «Зелёной роще»
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Ранее итоги голосования 
были только количественными 
– за, против, воздержались. 
Инициаторами изменений 
регламента выступили депу-
таты-единороссы Сергей Бе-
бенин, Олег Петров и Алексей 
Ломов.

Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин:

– Изменения направлены на 
то, чтобы сделать еще более от-
крытой работу депутатов. Напри-
мер, на сайте Госдумы публи-
куются результаты поименного 
голосования по каждому из об-
суждаемых вопросов. В Законо-
дательном собрании Ленинград-
ской области теперь тоже можно 
будет ознакомиться с информа-
цией о том, кто из депутатов и 
как проголосовал. Это повысит 
ответственность депутатов за 
каждое принятое решение. Если 
у тебя есть мнение по этому во-

просу – вырази его открыто, об-
суждай на фракции и будь готов 
нести за него ответственность, а 
не прячься за мнением большин-
ства.

Нужна эффективная работа, а 
не заявления. Мы хотим, чтобы 
депутатов оценивали не по тому, 
как они говорят, а по тому, что 
они делают.

Лидер фракции «Единая Рос-
сия» ЗакСа Ленобласти Олег 
Петров:

– За введение процедуры 
открытого голосования я вы-
сказывался еще в предыдущих 

созывах. Но до сих пор списки 
голосования, по сути, являлись 
лишь внутренней информацией. 
Между тем во многих региональ-
ных парламентах она обнароду-
ется не только на их официальном 
сайте, но и в средствах массовой 
информации. В Госдуме резуль-
таты поименного голосования 
по тем или иным вопросам раз-
мещаются прямо на страницах 
депутатов на официальном сай-
те. Любой избиратель может уз-
нать, как его депутат голосовал. 
Это правильно, ведь избиратели 
нам доверили представлять их 

интересы в парламенте, а значит, 
имеют право знать, как мы голо-
суем за законопроекты. Проце-
дура открытого голосования по-
зволит пресечь ситуации, когда 
высказывания депутатов проти-
воречат их «нажиманию на кноп-
ки» при голосовании. Возможно, 
наша инициатива не найдет под-
держки у представителей других 
фракций, но я считаю, нам, депу-
татам-единороссам, скрывать от 
своих избирателей нечего. «Еди-
ная Россия» – партия реальных 
дел, открытых и честных!»

Депутат Законодательного 

собрания Ленинградской обла-
сти, заместитель секретаря об-
ластного отделения «Единой Рос-
сии» по работе с общественными 
приемными Алексей Ломов:

– По опыту работы в обще-
ственной приемной я вижу, что 
люди хотят больше открытости. 
Они хотят видеть, как депутат, 
которого они делегировали, от-
стаивает интересы избирателей 
в Законодательном собрании, го-
лосует за их льготы, за поддерж-
ку учителей и врачей на селе, за 
включение в программу ремонта 
того или иного объекта. Депутат 
не должен отрываться от земли 
и забывать, что он работает для 
людей, стоит на защите прежде 
всего их интересов. И открытое 
голосование – это своеобразная 
обратная связь для избирате-
лей. Человек делегировал своего 
представителя, и он же контроли-
рует, как тот работает в област-
ном парламенте. 

Голосование будет открытым
В регламент Законодательного собрания Ленинградской области внесут изме-

нения, которые позволят увидеть итоги голосования. Соответствующие поправки 
в регламент рассмотрены на заседании областного парламента в среду, 22 фев-
раля. Теперь в электронной системе голосования будет храниться информация о 
том, как каждый депутат проголосовал по тому или иному вопросу, если не было 
принято решение о тайном голосовании. 

Всего в региональном чемпио-
нате примут участие 400 молодых 
специалистов. Они будут сорев-
новаться за первые места по 14 
компетенциям WorldSkills, среди 
которых такие востребованные 
рынком труда региона специаль-
ности, как токарь и фрезеровщик 
на станках с программным управ-
лением, инженерный дизайнер, 
сетевой администратор, програм-
мист, электромонтажник, плотник, 
столяр, дизайнер одежды.

Участники, показавшие луч-
шие результаты по итогам регио-
нальных соревнований, войдут в 
сборную команду региона и будут 
защищать честь области на рос-
сийском этапе, который пройдет 
в мае 2017 года в Краснодарском 
крае.

Региональные соревнования продлятся до 22 
февраля. Ребята покажут свое мастерство на двух 
специально подготовленных площадках – в Киров-
ском политехническом техникуме и Тихвинском 
промышленно-техническом техникуме.

Глава региона уточнил, что ежегодно в области 
создается около 4 тысяч рабочих мест, где требу-
ется труд высококвалифицированных специали-
стов. Кроме того, в ближайшие годы необходимо 
будет переподготовить для работы на высокотех-
нологичном оборудовании около 60 тысяч человек. 
Обучение по стандартам WorldSkills Russia уже 
в ближайшее время начнут, помимо Кировска и 

Тихвина, профессиональные учебные заведения 
в Кингисеппе, Киришах, Сосновом Бору и других 
районах.

WorldSkills – международное некоммерческое 
движение, целью которого является повышение 
престижа рабочих профессий и развитие про-
фессионального образования путем создания 
профессиональных стандартов посредством ор-
ганизации и проведения конкурсов среди сту-
дентов средних учебных заведений. Российская 
Федерация является членом движения WorldSkills 
International с 2012 года. Соглашение о сотрудни-
честве WorldSkills с Ленинградской областью под-
писано в январе 2014 года.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства 
Ленинградской области

Стартовал чемпионат 
«синих воротничков»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл  первый 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. «Прове-
дение первого регионального чемпионата WorldSkills – еще одно подтверждение 
того, что экономика региона динамично развивается. Предприятиям требуются 
высококвалифицированные мастера, и профессиональное образование в реги-
оне переходит к современным международным стандартам», – подчеркнул гла-
ва региона.

Регион ликвидирует недоимку
Областная и муниципальные комиссии по погашению недоимки по налогам и 

сборам отчиталась о работе за 2016 год – более 904,3 млн руб. задолженности 
перечислено предприятиями-должниками в бюджеты разных уровней.
«Сегодня вопрос сокращения недоимки сохраняет свою актуальность. Налоги и платежи, которые не-

добросовестные предприниматели своевременно не перечисляют в бюджетную систему, – действующие 
резервы. Эти средства могли бы быть направлены на решение приоритетных задач по дальнейшему улуч-
шению качества жизни на территории Ленинградской области», – комментирует первый заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков.

В 2016 году на заседаниях комиссий заслушано 5 715 организаций и индивидуальных предпринимате-
лей. Взысканные средства зачислены в областной и местные бюджеты, государственные внебюджетные 
фонды.

Жителей Ленинградской области приглашают 
принять участие в независимой оценке работы ме-
дицинских организаций, в которых они получают 
медицинскую помощь.

Среди критериев, утвержденных Минздравом, не только професси-
онализм медработников, их умение верно поставить диагноз и эффек-
тивно лечить, но и такие значимые для пациентов факторы, как время 
ожидания в очереди, комфортные условия пребывания в больнице, 
доступность получения медицинских услуг и удовлетворенность ка-
чеством обслуживания, доброжелательность персонала, открытость 
и доступность информации о медицинской организации и даже обу-
стройство площадок для детских колясок и наличие бесплатных бахил.

Анкетирование проводится на официальных сайтах Министерства 
здравоохранения России, комитета по здравоохранению Ленинград-
ской области и медицинских организаций. Также можно заполнить бу-
мажные бланки в учреждениях, которые участвуют в оценке.

Все полученные в результате анкетирования данные обрабатыва-
ются, итоги публикуются в открытом доступе на сайте www.bus.gov.ru 
и официальном сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг ме-
дицинскими организациями».

Здравоохранение 
под общественным 

контролем

Мобильный комплекс 
службы занятости 

Мобильный комплекс службы занятости насе-
ления Ленинградской области признан Министер-
ством по труду РФ одной из лучших региональных 
практик.
По итогам презентации на совещании Минтруда РФ по вопросам 

охраны труда ленинградский центр занятости «на колёсах» решено 
было продемонстрировать представителям всех регионов страны в 
рамках форума «Всероссийская неделя охраны труда», который со-
стоится в апреле 2017 года.

Комитет проверяет
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 

области проконтролирует исполнение гарантийных 
обязательств подрядчиками, выполнявшими ремонт 
региональных дорог в течение последних трех лет.

Так, в соответствии с государственными контрактами гарантия ис-
полнителя на верхний слой асфальта составляет минимум четыре года, 
на нижний – шесть лет, на земляное полотно – восемь лет. Обследова-
ние региональных трасс с участием специалистов государственного 
казенного учреждения «Ленавтодор» начнется с наступлением весны.



12 № 8,  22 февраля 2017

Областной Год истории на-
верняка будет богат на инте-
ресные события, потому что 
сама наша ленинградская 
земля в историческом плане 
уникальна. Прошлое свое мы 
знаем в целом весьма непло-
хо, но воспринимаем его це-
лыми временными пластами, 
эпохами, в каждой из которых 
спрессовано огромное коли-
чество информации – полити-
ческие события, экономика, 
общественная жизнь, выдаю-
щиеся личности. 

Но каждую эпоху творили и обычные 
люди – те, чьи имена быстро забываются. 
Какими они были, что чувствовали, как го-
ворили, о чем мечтали? – можно узнать из 
чудом сохранившихся писем и еще – из по-
чтовых открыток, на одной стороне которых 
отправители писали текст, а другая пред-
ставляла собой картинку, часто видовую.

Такие почтовые открытки в былые годы 
отправляли своим близким или друзьям 
и жители нашего города, который тогда, 
правда, и городом-то еще не был. По сним-
кам, отпечатанным на старых открытках, 
наборы которых иногда продаются в га-
зетных киосках, мы теперь знаем, каким 
видели Всеволожск наши предшественни-
ки. Но если свои почтовые открытки выпу-
скал даже небольшой дачный поселок под 
Петербургом, то представьте, какое исто-
рическое богатство представляют собой 
открытые письма, на которых писали свои 
послания жители Выборга! 

Если же представить не можете, то вам 
стоит побывать на выставке, открывшейся 
11 февраля в Агалатовской школе искусств, 
где развернута экспозиция уникальных 
почтовых открыток начала ХХ века с изо-
бражениями прекраснейшего из городов, 
который мы любим за его неповторимый 
облик. Оцифрованные открытки Историко-
культурному центру Выборга передал Му-
зей почты Финляндии. Сама идея выставки 
возникла, по словам директора центра На-
дежды Забавской, еще в 2011 году, когда 
она ездила в деловую поездку в соседнее 
государство. Директор Музея почты Фин-
ляндии поведал, что «от частных лиц к нему 
поступили две большие коллекции откры-
ток с видами Выборга, хорошо бы органи-
зовать выставку. Однако сотрудники музея 
не могут сделать описание открыток, по-
скольку почти не знакомы с архитектурой 
города». Так и было решено организовать 
совместную выставку.

В 2016 году, уже после того, как Музей 
почты Финляндии переехал в Тампере, в но-
вый большой музейный комплекс Ваприик-
ки, на Российско-Финляндском культурном 
форуме «Дети и молодежь как культурный 
ресурс и как культурный капитал будущего», 
был составлен совместный план по органи-
зации этой выставки. Представительство 
на форуме было внушительным – более 360 
участников из Финляндии и России. Состо-
ялось 160 переговоров по 94 совместным 
проектам, реализация которых предполага-
ет театральные обмены, открытие детских 
лагерей творчества, создание общих об-
разовательных программ, разработка куль-
турного туризма, подготовка художествен-
ных выставок и музыкальных фестивалей.

Из нашей страны было 147 участников, 
причем семеро – из Ленинградской об-
ласти. Примечательно, что Агалатовская 
школа искусств в качестве участника была 
выбрана именно финскими партнерами и 
приглашена для проведения совместных 
переговоров о сотрудничестве в нескольких 
проектах. Один из проектов – «С любовью 
из Выборга» – осуществился общими уси-
лиями Музея почты Финляндии, Историко-
культурного центра Выборга и Агалатовской 
школы искусств на всеволожской земле.

Надежда Забавская отобрала из 3000 
открыток, имеющихся в фондах Музея по-
чты, двести штук, хотя искушение показать 
их все у нее было огромным. Выбирать, 
однако, пришлось в соответствии с концеп-
цией выставки, которая предполагала, что 
показать нужно лишь те виды старого Вы-

борга, которые сегодня находятся 
в границах «исторического поселе-
ния». В результате Надежда Забав-
ская отобрала только те открытки, 
по которым можно проследить, как 
менялись виды и пейзажи старинно-
го города со временем. Получилось 
17 групп объектов: «Торкельская ули-
ца», «Рыночная площадь», «Крепост-
ная улица», «Парк Папула», «Виды на 
город с моря», «Учебные заведения 
Выборга» и другие.

Качественные электронные копии 
отобранных открыток Музей почты 
Финляндии безвозмездно передал 
Историко-культурному центру Вы-
борга, но у российской стороны тоже 
были свои обязательства: научный 
сотрудник центра Наталья Дмитрие-
ва составила подробнейшее описа-
ние почтовых открыток на финском и 
русском языках. Проделанная рабо-
та была поистине огромной. Необ-
ходимо было не только определить, 
что именно изображено на открытке, 
но и собрать всю информацию об 
этих объектах, а также определить отпра-
вителей и адресатов, время издания и от-
правления открытки, перевести некоторые 
тексты, написанные не только на русском, 
но и на финском, шведском и немецком 
языках.

О чем писали друг другу люди сто лет на-
зад? Сообщали о здоровье своих близких, 
предупреждали о том, что скоро приедут 
в гости, вспоминали милые сердцу места 
встреч. Теплоты в отношениях между людь-
ми тогда, конечно, было больше, а потому 
письма вызывают ностальгию по утерянной 
душевности. Вот перевод текста одной из 
представленных открыток: «Хельсинки, 15 
мая. Милая Айно, я опять собираюсь по-
ехать в Петербург, отправляюсь отсюда в 
следующую субботу в 9.30 утра и приеду в 
Выборг в субботу вечером. Если у тебя бу-
дет время, приезжай в Выборг в субботу ве-
чером, и увидимся. В воскресенье вечером 
я поеду дальше. Если приедешь, то напиши 
мне сюда, на каком поезде, чтобы я смогла 
встретить тебя на вокзале… Будь здорова… 
Хильда».  Адресат: девица Айно Хедман, 
Иматра, Тайнионкоски». 

Аннотации к открыткам финская сторо-
на оценила очень высоко. Теперь выставку 
легко можно показать и жителям Суоми, по-
скольку есть описания и на финском языке. 
С большим удовольствием, надо думать, 
старые открытки будут рассматривать по-
сетители библиотек и люди, проживающие 
в домах престарелых. 

Выставка старинных открыток будет 
экспонироваться в Агалатовской школе 
искусств (д. Агалатово, д. 160) до 15 мар-
та. Часы работы: понедельник – суббота с 
10.00 до 20.00, вход свободный.

Многим людям, особенно пожилым, се-
годня не хватает переписки по почте, ког-
да почерк на открытках – аккуратный или 
небрежный, мелкий или размашистый, 

вызывал в душе целую гамму чувств, вос-
станавливая незримую душевную связь 
между оказавшимися в разлуке людьми. 
Геннадий Марков, чье стихотворение опу-
бликовано на сайте «Стихи.ру», тоже ис-
пытывает ностальгию по временам, когда 
содержанием почтовых ящиков была не ре-
клама, а почтовые открытки:

Мне письма и открытки 
давно уже не носят,

Хоть ящик есть почтовый
и ходит почтальон.

Дешевую рекламку,
квитанции подносят,

для связи существует
мобильный телефон.

Почтовые открытки –
из старого портфеля

с оторванною ручкой –
 достану почитать.

Они слегка потерлись, 
 местами пожелтели, 

 сегодня накатило – 
 мне надо перебрать.

Всегда в открытом виде
 открытки приходили,

и почта перегружена 
на праздники была. 

Они здоровья, радости, 
слова любви дарили

с открытою душою…
такие вот дела…

Законы диалектики 
несут лихие кони.

Тепло воспоминаний
не затоптать ничем.

К свидетельству эпохи
притронутся ладони, 

которая пропала…
исчезла насовсем… 

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Почтовые открытки – 
свидетельство эпохи

ПАНОРАМА

Кабмин «подставляет»
президента?

Детский хирург, член цен-
трального штаба Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ) 
Леонид Рошаль считает, что, 
сокращая медработников и за-
крывая больницы, правительство 
«подставляет президента», дав-
шего поручение увеличить зар-
платы сотрудникам сферы здра-
воохранения. Такое мнение он 
высказал на круглом столе ОНФ, 
посвященном проведению обще-
ственных слушаний при реорга-
низации и ликвидации медицин-
ских учреждений.

По итогам форума ОНФ «За каче-
ственную и доступную медицину», про-
шедшего в сентябре 2015 года, лидер 
Народного фронта, президент РФ Вла-
димир Путин поручил Минздраву про-
работать вопрос о проведении обяза-
тельных общественных слушаний при 
принятии решений, касающихся реор-
ганизации и ликвидации медучрежде-
ний.

По мнению Рошаля, одна из причин 
закрытия медучреждений – попытка 
оптимизировать расходы на здравоох-
ранение. Вторая причина, по его сло-
вам, связана «с поручением президента 
увеличить в два раза заработную плату 
медицинским работникам».

«Мы думали, что вслед за этим пору-
чением Министерство финансов напра-
вит на это деньги. Оказалось совсем 
не так. Фактически, я считаю, своим 
упрямством Министерство финансов 
подставило президента: сокращают-
ся койки, сокращаются штаты, а фонд 
заработной платы увеличивается», – 
сказал Рошаль. Он отметил, что это 
приводит к дисбалансу в нагрузках и 
дисбалансу в работе медиков.

Рошаль также обратил внимание на 
то, что сейчас в медицине возникла «ка-
тастрофическая» кадровая проблема. 
«Мы проведем заседание подгруппы по 
охране здоровья именно только по про-
блеме кадров, и будем рассматривать 
ее жестко. Потому что мы летим в про-
пасть с кадровой проблемой, не хватает 
узких специалистов, терапевтов, педи-
атров, реаниматологов и т.д.», – под-
черкнул он.

Специальные коды 
для лекарств

«Подписан документ, который 
дает старт механизму марки-
ровки упаковок лекарств спе-
циальными кодами, это часть 
той работы по противодействию 
обороту фальсифицированной, 
контрафактной продукции, ко-
торую мы ведем», – сообщил 
председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев на сове-
щании с вице-премьерами.

По его словам, «сегодня мы ини-
циировали создание специальной 
автоматизированной системы, кото-
рая позволит отслеживать все этапы 
движения этой продукции (лекарств) 
от производителя до аптеки или боль-
ницы».

«В результате любой человек с по-
мощью специального прибора – ска-
нера либо с помощью смартфона 
– сможет проверить происхождение 
упаковки, убедиться, что это именно 
легальная продукция, а не какая-то 
поддельная», – отметил Медведев. 
Он уточнил, что «прежде чем сделать 
такую систему по всей стране, нужно 
протестировать ее возможности, ее 
вероятные проблемы по отдельным 
позициям, а по итогам эксперимента 
принять решение об обязательности 
маркировки для всех участников та-
кого рынка – для производителей, для 
дистрибьютеров, для торговой сети 
аптек». 

По материалам ТАСС
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Вот уже третий год Янинская шко-

ла, в рамках федерального проекта 
Министерства образования и науки, 
совместно с Федеральным институ-
том развития образования (ФЕРО) 
реализует проект, направленный на 
повышение качества образования. На 
семинаре с длинным названием «Во-
просы интеграции основного и допол-
нительного образования как условие 
эффективности формирования граж-
данской идентичности образования» 
побывал и корреспондент «Всеволож-
ских вестей».

У входа в МОУ «Янинская СОШ» встре-
чает директор – Анатолий Зюзин.

– Мероприятие через полчаса, – гово-
рит он.

В кабинете директора уже собрались 
несколько участников семинара. Почетная 
гостья – Ирина Шульгина, заслуженный 
учитель России, – приехала из Москвы. Со-
лидный директор, рассказывает о старой 
системе образования. О том, как учился в 
РГПУ им. Герцена и как в вузе их учили пи-
сать конспекты. Зюзин достает из шкафа 
две одинаковые папки.

– По специальности я физик, – расска-
зывает Анатолий Борисович. – В институ-
те нас учили использовать разные ручки, 
для разных частей конспекта. Посмотрите, 
все самое важное и актуальное подчер-
кнуто красными чернилами. Мне кажется, 
что именно благодаря такому методу мне 
удалось освоить часть важного учебного 
материала. Но давайте вернемся к нашему 
сегодняшнему мероприятию. Вот уже и все 
гости подошли.

Среди приглашенных – начальник от-
дела районного Комитета по образова-
нию  Елена Гамаль, заслуженный учитель 
РФ, советник ректора Ленинградского об-
ластного института развития образования  
Валентина Кошкина.  До начала серьез-
ной дискуссии перед гостями выступили 
ребята  образцового ансамбля русской 
песни «Росиночка». Руководители коллек-
тива – педагоги музыки янинской школы – 
Светлана Архипова и Наталья Качина. Ин-
тересно, что основное место работы  этих 
учителей – ГБУДО «Центр «Ладога» (дирек-

тор Татьяна Маевская).  Выступление детей 
зарядило участников  позитивом. 

После  небольшого концерта собравши-
еся в зале педагоги и гости стали обсуж-
дать проблемы в современной системе 
образования. А заодно думать о том, как 
привлечь детей не только к учебному про-
цессу, но и к социальной деятельности.

Не секрет, что сегодня на смену со-
ветским и постсоветским экспери-

ментам со школьным обучением пришла 
противоположная тенденция – усиление 
единообразия, государственного контроля 
и стандартизация школьной программы, 
единых учебников, возрождение моды на 
школьную форму. Безусловно, у этой тен-
денции есть разумные основания. Но не-
ужели мы и вправду хотим, чтобы все дети 
были слеплены по одному лекалу и скрое-
ны по одной мерке? К тому же любая «стан-
дартная» школьная система – это результат 
прошлых педагогических экспериментов. 
Ответы на эти и другие важные вопросы 
старались найти участники семинара.

– Принципы гуманизма и уважительного 
общения с детьми заложены в рамках об-
разовательной программы «Школа-2100», 
– проинформировала Ирина Шульгина. – 

У каждого ребенка собственный путь, кото-
рый надо помочь ему найти. Мы не столько 
меняем методы, сколько вдохновляем учи-
телей быть любимыми для своих учеников. 
Наказания, жесткая дисциплина отходят, 
и на первый план выходят прощение, ра-
дость познания… И любовь! Любовь педа-
гогическая, любовь, доведенная до искус-
ства, любовь, наполненная красотой!

По словам Шульгиной, сегодняшние 
родители стремятся к тому, чтобы 

их дети получили хорошее образование. И 
конечно, самореализовались в школе.

– Качество, доступность, эффектив-
ность – вот три столпа современного об-
разования, – считает Ирина Борисовна. 
– Шесть российских школ стали участни-
ками экспериментальной площадки. Ве-
дущие педагоги пытаются найти ответы на 
сложные вопросы в сфере образования. 
Они понимают, что настоящей проверкой 
эффективности обучения станет способ-
ность школы увлечь учеников процессом 
обучения. Сделать его исключительно ра-
достным для них. Это подразумевает, что 
каждый учащийся обретет ту уверенность 
в себе, которая необходима для духовного 
роста и развития личности.

– Мы не гонимся за оценками, – говорит 
Анатолий Зюзин. – Тут стараются учить так, 
чтобы детям было не трудно, а вообще хо-
рошо. Наша программа не подгоняет уче-
ника, а мягко ведет, учитывая особенно-
сти возраста. Учитель старается не только 
передать какие-то знания ученикам, а сде-
лать так, чтобы ученик полюбил предмет. 
Если у детей что-то не получилось, это не 
причина не попробовать еще раз. Так они 
быстрее осваивают новый материал.

Говорят, образование – это то, что боль-
шинство получает, многие передают и 
лишь немногие имеют. Кто-то из современ-
ников подметил, что если бы Ломоносов 
родился в конце ХХ века, то ему не хвати-
ло бы денег даже на дорогу до универси-
тета, не говоря об услугах репетиторов. И 
осталась бы от него потомкам только одна 
смешная фамилия. Интересно, что сказал 
бы знаменитый самородок о системе об-
разования, окажись он в нашем столетии?

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

НА СНИМКЕ: момент вручения гра-
мот от комитета по образованию горо-
да Всеволожска.

Циркуль знаний 
по кругу проблем
Французы утверждают: “Легче перенести городское кладбище в 

Париже, чем провести хотя бы одну реформу в образовании”. В са-
мом деле, эта сфера консервативна по своей сути, поэтому любые 
преобразования в ней моментально сказываются на всех участни-
ках процесса. Недавно министр образования России заговорила о 
проведении реформы, где особо подчеркнула, что изменения в этой 
области нельзя проводить кавалерийским наскоком, в одночасье и 
одним махом, поскольку невзвешенные, непродуманные и скоропа-
лительные действия все только разрушают.

Более двадцати все-
российских меропри-
ятий, приуроченных к 
Году экологии в стране, 
проведет Российское 
движение школьников. 
Напомним, по Указу 
Президента Россий-
ской Федерации Вла-
димира Путина 2017 
год объявлен Годом 
экологии.

В ноябре прошлого года на 
Всероссийском слете юных эко-
логов РДШ в Москве было создано 
Движение юных экологов. В него 
вошли ребята, которые увлекаются 
экологией и с заботой относятся к 
окружающей среде. Специальный 
представитель Президента РФ по 
вопросам природоохранной дея-
тельности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов, посетивший Слет, 
высоко оценил идею о создании в 
стране Движения юных экологов. 
Он отметил важность привлечения 
детей к решению экологических 
проблем. 

В этом году юные экологи пла-
нируют провести более двадцати 
всероссийских экологических ме-
роприятий. Активисты уже при-
ступили к работе. 27 января 2017 
года запущен конкурс «На старт, 
эко отряд РДШ!», инициаторами 
которого стали школьники на Сле-
те юных экологов. Участниками 
конкурса станут ребята со всей 
России, педагоги. Цель создания 

экоотрядов – улучшение экологи-
ческой ситуации в стране через 
экологическую пропаганду, про-
светительскую и практическую 
деятельность экологических отря-
дов, привлечение большего числа 
школьников к решению социально 
значимых проблем.  Конкурс прой-
дет в период с января по июнь, а 
лучшие экоотряды соберутся на 
главном экологическом событии 
Российского движения школьни-
ков – Всероссийском слете юных 
экологов, где поборются за звание 
лучшего экоотряда страны.

Также в рамках Года экологии 
продут две тематические Смены 
во Всероссийских детских цен-
трах «Океан» и «Орленок», всерос-
сийская акция по сбору батареек 
«Ёжики должны жить», конкурс 
агропроектов «Начинающий фер-
мер», конкурс видеороликов на 
«Лучшую социальную экорекламу» 
и ряд других важных экологических 
событий.

В рамках проведения меропри-

ятий школьники получат возмож-
ность разработать и защитить соб-
ственные проекты экологической 
направленности, провести иссле-
довательские работы под руковод-
ством экспертов, а также запустить 
работу региональных детских эко-
логических советов РДШ.

Отметим также, что на сегод-
няшний день сформирован Все-
российский детский экологический 
Совет, в состав которого вошли 
юные экологи из 17 субъектов РФ. 
Представители детского Совета 
примут участие в разработке кон-
цепций проведения всероссий-
ских акций и конкурсов,  выступят 
в роли детского жюри на конкурсах 
и экофорумах. Планируется, что к 
концу 2017 года в состав детского 
Совета войдут более 100 юных ис-
следователей окружающей среды, 
которые примут участие в форми-
ровании федеральной экологиче-
ской повестки.

Анна ТЕЛЕГИНА, 
пресс-секретарь РДШ

ЭКОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВО

Движение юных «Морозные узоры»: 
соло и в ансамбле
30 января 2017 года в городе Великий Устюг прошёл 

VII Международный творческий фестиваль-конкурс «Мо-
розные узоры». В нем приняли участие обучающиеся МБУ-
ДО «ДШИ им. М.И.Глинки г. Всеволожск» класса виолон-
чели Александр Белов и Вера Неверова (преподаватель 
Афанасьева В.В., концертмейстер Кутыгина В.Б.). Конкур-
санты участвовали в двух номинациях: «Соло» и «Ансамбль 
малых форм».

По результатам конкурса Александр Белов стал лауреатом II сте-
пени, Вера Неверова – лауреатом III степени, в номинации «Ансамбль 
малых форм» они стали лауреатами II степени.

В программе поездки дети посетили: Музей новогодней игрушки, 
Обзорную экскурсию по г. Великий Устюг, Вотчину Деда Мороза, Ве-
ликоустюгский историко-архитектурный и художественный музей-за-
поведник. Поздравляем победителей!

В.В. АФАНАСЬЕВА, преподаватель МБУДО «ДШИ 
им. М.И. Глинки г. Всеволожск»

И покорилось
«Окно в Европу»

11 февраля 2017 года ученицы фортепианного отдела 
Виктория Тихомирова и Анастасия Авдеева (класс препо-
давателя Обежисвет И.А.) выступили на XII Международ-
ном фестивале-конкурсе детского и юношеского творче-
ства «Окно в Европу» в Санкт-Петербурге. 

Сложные программы конкурсанток, состоящие из трех произведе-
ний – Прелюдий и фуг из ХТК И.С. Баха, этюдов и кантиленных пьес 
С. Рахманинова, – не оставило равнодушными членов жюри и слуша-
телей. Выступления наших учениц отличалось музыкальностью, вирту-
озной  техникой, пониманием стилистических особенностей испол-
няемых произведений и артистичностью.

Тихомирова Виктория стала лауреатом 1 степени, Авдеева Анаста-
сия – лауреатом 2 степени. Поздравляем!
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Вырабатывается
поэтапный механизм

Переход на карты национальной платежной системы 
«Мир» должен пройти безболезненно для пенсионеров, 
заявил журналистам вице-спикер Госдумы, секретарь ге-
нерального совета «Единой России» Сергей Неверов.

Он сообщил, что «Единая Россия» предлагает учесть в 
поправках ко второму чтению законопроекта о переводе 
бюджетных и социальных выплат на карты «Мир» интере-
сы пенсионеров и социально незащищенных групп граж-
дан.

Неверов напомнил, что карта «Мир» является важным 
фактором в обеспечении независимой и бесперебойной 
работы российского банковского сектора, а законопроект 
предлагает перевести все бюджетные и социальные вы-
платы на эту систему к июлю 2018 года. При этом предпо-
лагается, что перевод пенсионных выплат на новую систе-
му должен завершиться к 2020 году.

«Но для нас крайне важно уточнить этот порядок пере-
хода для того, чтобы этот процесс не ударил по кошелькам 
наших пенсионеров», – подчеркнул Неверов. Поэтому, по 
его словам, «Единая Россия» выступает за доработку зако-
нопроекта ко второму чтению в части выработки механизма 
поэтапного перехода получателей средств федерального 
бюджета и государственных внебюджетных фондов (пре-
жде всего, пенсионеров и граждан, получающих различные 
соцвыплаты) на использование карт «Мир».

«И мы предлагаем, чтобы эта позиция была отражена 
в проекте постановления при принятии законопроекта в 
первом чтении, в частности, и то, что в поправках ко вто-
рому чтению должен обязательно учитываться тот факт, 
что не во всех населенных пунктах, особенно в сельской 
местности, есть в шаговой доступности банковские офи-
сы», – сообщил депутат.

Что говорит
Эльвира Набиуллина

Эмиссия платежных карт «Мир» в 2016 году составила 
1,76 миллиона штук, в следующем году достигнет пример-
но 20 миллионов карт, заявила глава Банка России Эльви-
ра Набиуллина.

«В этом году мы работали над тем, чтобы раскрыть всю 
инфраструктуру банковскую: банкоматы, POS-терминалы 
в торговых точках для приема карт «Мир». Потому что бес-
смысленно выпускать карту «Мир», если она мало где при-
нимается», – добавила она.

К Национальной системе платежных карт (НСПК), явля-
ющейся оператором карт «Мир», по словам Набиуллиной, 
подключились уже 167 банков, 64 банка начали эмиссию 
карт «Мир», более 100 банков стали эквайерами. Сей-
час 97% банкоматов и около 75% POS-терминалов в РФ 
(устройств для приема карт в торговых точках) принимают 
карты «Мир».

Россияне одобряют, но не все
«Более половины опрошенных россиян поддержива-

ют идею о переводе в 2018 году бюджетных выплат на 
карты национальной платежной системы «Мир», – со-
общил Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), – не одобряют эту меру 34%».

«При этом среди граждан, пользующихся несколькими 
банковскими картами, уровень поддержки выше, чем в 
среднем по выборке (61%), в то же время среди тех, у кого 
нет карты в принципе (кто получает выплаты и осущест-
вляет платежи только наличными), против высказывается 
каждый второй (51%)», – уточняет ВЦИОМ.

По данным опроса, граждане, с одобрением воспри-
нявшие решение о переводе бюджетных выплат на карту 
«Мир», в целом довольно четко аргументируют свою пози-
цию: отмечается фактор удобства (21%), безопасность си-
стемы (18%), стремление поддержать российские техно-
логии (15%), независимость от иностранных банков (15%) 
и другое. Основной довод «против» – привычка и большее 
доверие к наличности (49%).

Среди самой лояльной аудитории к использованию 
карт «Мир» – держателей двух и более банковских карт – 
58% заявили о готовности завести национальную платеж-
ную карту по бесплатному предложению от банка. В целом 
же доля согласных завести карту «Мир» составляет 47%.

Отказались бы от получения карты 43% респондентов. 
В первую очередь, это граждане, не использующие бан-
ковские карты в принципе (среди них доля «отказников» 
составляет 66%), сообщает ВЦИОМ.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМа 
Степан Львов в том, что новая платежная система имеет 
все шансы стать популярным инструментом, видит две 
причины.

«Первая заключается в том, что банковские карты пе-
рестали быть диковинкой – их удобство, доступность и 
безопасность оценило большинство россиян. А расшире-
ние линейки продуктов означает новые возможности для 
выбора – и доводов противиться этой тенденции у потре-
бителей нет», – приводятся в сообщении его слова.

«Вторая – в том, что новые технологии в сфере госу-
дарственных услуг, такие как электронные очереди, плат-
формы для обращений, системы платежей в бюджет и др., 
становятся все более популярными и встречают все боль-
шее доверие россиян», – продолжил Львов.

«Но все же проблема в данном вопросе присутствует – 
это значительная доля граждан, не доверяющих платежам 
по картам и не готовых попробовать новый инструмент, 
что говорит о необходимости повышать доверие к совре-
менным технологиям платежей в целом», – заключил он.

И малообеспеченным
будет удобно

Дебетовая карта «Мир» станет платежным инстру-
ментом и в рамках программы продовольственной 
помощи малообеспеченным гражданам России, в 
настоящий момент дорабатывается способ доведе-
ния средств из бюджета потребителям, сообщили в 
пресс-службе Минпромторга.

«Платежный инструмент программы, электронный 
продовольственный сертификат – дебетовая карта 
«Мир». Она может быть специально выпущена по за-
явке потребителя любым банком, или потребитель 
может воспользоваться уже имеющейся», – сказали 
в пресс-службе. В министерстве указали на много-
функциональность карты «Мир» – на нее можно на-
числять зарплату, стипендию, пособие или другие 
выплаты.

Сейчас Минпромторг дорабатывает саму архитек-
туру процессинга программы – способ доведения 
денег из бюджета потребителям и затем в розничные 
точки. При этом будет обеспечен автоматический кон-
троль целевого расходования этих средств, поскольку 
деньги, выделяемые по программе, можно будет по-
тратить только на определенные категории продуктов.

«Мы с АО «НСПК» – оператором национальной пла-
тежной системы «Мир» – уже нашли подходящее тех-
ническое решение, которое вполне может действовать 
в рамках уже действующих механизмов процессинга 
при расчете банковскими картами. Добавятся лишь 
специальные функции автоматического контроля за 
тем, допустимый ли товар приобретается или нет. 
Если нет – система не пропустит такую покупку», – до-
бавили в пресс-службе.

При этом карты могут быть использованы во всех 
магазинах, готовых работать в данной системе.

Сбербанк против обязаловки
А вот Сбербанк не поддерживает обязательного 

перевода на карты национальной платежной системы 
«Мир» работников бюджетной сферы и получателей 
социальных пособий, так как это нарушает принципы 
конкуренции, заявил глава крупнейшего российского 
банка Герман Греф журналистам.

«Мы считаем, что самый лучший путь для предостав-
ления высочайшего качества услуг — это равные усло-
вия конкуренции. Если возникают любые преференции 
для любой системы, это приводит к повышению стои-
мости услуг и к падению качества. Поэтому, я думаю, 
что на самом деле очень важно сохранить равенство 
условий конкуренции», — сказал Греф.

Глава Сбербанка при этом подчеркнул важность соз-
дания в России собственной национальной платежной 
системы. «Очень важно, что есть наша собственная 
платежная система «Мир», и уже никогда не возникнет 
таких рисков, которые были в 2014 году. Команда НСПК 
и ЦБ в кратчайшие сроки сделали гигантскую работу. 
Мне кажется, очень важно в этой динамике не перехо-
дить границу возможности создания равных условий 
конкуренции», — добавил Греф.

По материалам РИА Новости

Будет ли переход на карты «Мир»
безболезненным для пенсионеров?

К трудоустройству
подростков

привлекут бизнес
В 2017 году в рамках кампании по 

временному трудоустройству под-
ростков в возрасте от 14 до 18 лет в 
период каникул планируется привлечь 
к работе более 8,5 тысячи ребят.

Это около 75% областных старшекласс-
ников. Особое внимание при комплек-
товании трудовых бригад региональная 
служба занятости будет уделять подрост-
кам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, детям из неполных и малообе-
спеченных семей.

Об этом на заседании регионального 
правительства Ленинградской области 
сообщил глава комитета по труду и заня-
тости Алексей Брицун.

Подростку, трудоустроенному по на-
правлению Центра занятости населения, 
дополнительно к заработной плате будет 

выплачиваться материальная поддержка в 
размере 1 250 рублей.

«Трудотерапия – лучший из способов 
воспитания подрастающего поколения. 
Ребятам нужна возможность проходить 
летнюю практику на наших предприятиях. 
Для привлечения бизнеса к трудоустрой-
ству подростков нужно рассмотреть воз-
можность частичной компенсации их зар-
платы из бюджета», – прокомментировал 
губернатор Александр Дрозденко.

С регистрацией в сети 
помогут в ПФР

Чтобы экономить время, надо при-
держиваться нескольких простых прин-
ципов: знать, куда уходит время, и 
действовать осознанно, это особенно 
важно, когда ритм жизни становится ин-
тенсивным и на решение накопившихся 
вопросов не хватает времени и сил.

Использование электронных сервисов 

– неплохая альтернатива для тех, кто хочет 
получать государственные услуги дистан-
ционно, в том числе и услуги ПФР. Так, имея 
под рукой компьютер и выход в интернет, вы 
можете заказать необходимые документы не 
выходя из дома.

Наиболее востребованные и социально 
значимые сервисы Пенсионного фонда до-
ступны в «Личном кабинете гражданина», 
воспользоваться которыми могут только за-
регистрированные пользователи.

Если вы еще не зарегистрированы в еди-
ной системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) или на сайте государственных 
услуг, то сделать это можно во всех клиент-
ских службах ПФР Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области при наличии паспорта 
и СНИЛСа. После получения логина и пароля 
вы сможете:

– подать заявление о назначении пенсии, 
ежемесячной денежной выплаты;

– выбрать способ доставки пенсии;
– подать заявление о выдаче государ-

ственного сертификата материнского (се-
мейного) капитала;

– подать заявление о распоряжении 
средствами;

– узнать о величине (или остатке) средств 
МСК;

– получить сведения о состоянии своего 
индивидуального лицевого счета (периодах 
трудовой деятельности, местах работы, раз-
мере начисленных работодателем страхо-
вых взносов, сумме пенсионных накоплений, 
наименовании страховщика, величине инди-
видуального пенсионного коэффициента);

– узнать о виде и размере пенсии, а также 
социальных выплатах (таких как ЕДВ, НСУ, 
ежемесячной и компенсационной выплате 
по уходу за нетрудоспособными);

– сформировать справку о размере пен-
сии и иных социальных выплатах;

– сформировать выписку из федераль-
ного регистра лиц, имеющих право на 
получение социальной помощи (носит ин-
формационный характер).

О ЧЁМ ГОВОРЯТ
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27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:30 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Штрафник" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Церемония вручения наград амери-
канской киноакадемии "Оскар-2017" 16+
02:00, 03:05 Х/ф "Лучший любовник в 
мире" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:25 Т/с "Мастер и Маргарита" 16+
03:20 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:40, 12:40 Х/ф "Взрыв на рассвете" 16+
13:20 Х/ф "Белый тигр" 16+
16:00 Х/ф "Битва за Севастополь" 12+
19:00, 19:40, 01:50, 02:35, 03:15, 03:40, 
04:15, 04:40, 05:10 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Дети понедельника" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
14:55 "Говорим и показываем" 16+
16:30, 00:30 "Место встречи" 16+
19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:40 Т/с "Учитель в законе. Схватка" 16+
23:35 "Революция live" 12+
02:10 "Живые легенды" 12+
02:55 "Судебный детектив" 16+
03:55 "Авиаторы" 12+
04:20 Т/с "Курортная полиция" 16+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
07:30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30, 00:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 Х/ф "Росомаха: Бессмертный" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Адаптация" 16+
21:00, 03:30 Х/ф "Жених" 12+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Лучшие планы" 16+
05:10 Т/с "V-визитеры" 16+
06:00 Т/с "Стрела 3" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 15:15, 17:45 
Новости
07:05, 18:20, 03:25 "Спортивный репор-
тёр" 12+
07:30, 12:05, 15:20, 17:50, 00:55 Все на 
Матч!
09:00 "Культ тура" 16+
09:30, 03:50 Д/с "Поле битвы" 12+
10:00 Футбол. "Марсель" - ПСЖ. Чемпио-
нат Франции 0+
12:35 Профессиональный бокс. Д. Бивол 
- Р. Берридж. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBA в полутя-
желом весе. С. Кузьмин - В. Пейсар 16+
15:05 Дневник Всемирных зимних воен-
ных игр 12+

15:50 Смешанные единоборства. Кален-
дарь- 2017 г 12+
17:15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
18:40 Континентальный вечер 16+
19:10 Хоккей. "Витязь" (Московская об-
ласть) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ 1/4 
финала конференции "Запад" 0+
21:55 Церемония закрытия Всемирных 
зимних военных игр 12+
22:55 Футбол. "Лестер" - "Ливерпуль". 
Чемпионат Англии 0+
01:30 Х/ф "Гонки "Пушечное ядро" 16+
04:20 Специальный репортаж 12+
04:45 Х/ф "Королевская регата" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "За витриной универмага" 12+
09:50, 11:50 Х/ф "Барышня и хулиган" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
13:45 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить вождя" 
12+
15:55 Д/ф "Тегеран-43" 12+
16:30 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:25 Т/с "Мама-детектив" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Союзники России". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Мягкий сыр" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/с "Династiя" 12+
01:25 Х/ф "Раненое сердце" 12+
05:00 Д/ф "Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы" 12+

REN TV 
05:00, 01:30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 5" 16+
05:20 "Странное дело" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Ново-
сти" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Знания древних славян" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Хаос" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Высота 89" 16+

МИР 
06:30 М/ф "Машины сказки" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00, 01:35 Х/ф "Жажда мести" 16+
12:00 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20, 04:00 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Медвежья охота" 16+
00:15 Т/с "Спрут" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Ми-24. Винтокрылый боец" 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:20, 10:05, 11:25, 13:15 Т/с "Позывной 
"Стая 2" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с "Офицеры" 16+
18:40 Д/с "Артиллерия Второй мировой 
войны. Бог войны" 6+
19:35 "Теория заговора. Промышленная 
война. Битва за ресурсы" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Загадки века. Анатолий Луначар-
ский. Смерть наркома" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Д/с "Крылья России. Пилотажные 
группы мира. Скорость сближения" 6+
01:00 Х/ф "Потерпевшие претензий не 
имеют" 12+
02:55 Х/ф "Дача"
04:35 Х/ф "Пограничный пес Алый"

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Барбоскины" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:35 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
08:30 Т/с "Крыша мира" 16+
09:30, 23:20, 00:30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
09:40 М/ф "Дом" 6+
11:25 Х/ф "Двое: я и моя тень" 12+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
15:30 Т/с "Воронины" 16+
20:00, 02:00 Т/с "Мамочки" 16+
21:00 Х/ф "Бросок Кобры" 16+
23:30 "Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком" 18+
01:00 Т/с "Лондонград. Знай наших!" 16+
03:00 Х/ф "Всё в твоих руках" 16+
05:05 Т/с "Однажды в сказке" 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привидениями: 
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Коматозники" 16+
01:15, 02:15, 03:00, 04:00, 04:45 Т/с "Эле-
ментарно" 16+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф "Афера"
13:40 Д/ф "Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона"
14:05 Линия жизни. Николай Дроздов
15:10 Х/ф "Последний магнат" 16+
17:10 Д/ф "Татьяна Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди"
17:45 Д/ф "Гидон Кремер. Дорога без 
конца..."
18:30 Д/ф "Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница"
18:45 Д/ф "Временный комитет у руля 
революции"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Тем временем"
22:00 Д/с "Метроном. История Парижа"
22:55 "Кинескоп"
23:55 Худсовет
00:00 Х/ф "Дьявол - это женщина"
01:20 Пьесы для виолончели с оркестром
02:40 К.Сен-Санс. "Муза и поэт"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" 16+
07:30, 05:00 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 00:00 "6 кадров" 16+
08:25 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:25 "Давай разведемся!" 16+
14:25, 19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:10 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
21:00 Т/с "Двойная сплошная II" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Партия для чемпионки" 16+
04:00 Д/с "Женская консультация" 16+

ВТОРНИК
28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:10 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Штрафник" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "На кончиках пальцев" 16+
01:40, 03:05 Х/ф "В постели с врагом" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:45 Т/с "Мастер и Маргарита" 16+
03:45 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+

09:10 "Место происшествия"
10:40, 11:50, 12:40, 13:40, 14:40, 16:00, 
16:20, 17:25 Т/с "Обнимая небо" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Моя морячка" 12+
01:30 Х/ф "Переступить черту" 12+
05:10 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
14:55 "Говорим и показываем" 16+
16:30, 00:30 "Место встречи" 16+
19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:40 Т/с "Учитель в законе. Схватка" 16+
23:35 "Революция live" 12+
02:10 "Квартирный вопрос" 0+
03:05 "Судебный детектив" 16+
04:05 "Авиаторы" 12+
04:25 Т/с "Курортная полиция" 16+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
07:30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Адаптация" 16+
21:00, 02:55 Х/ф "Простушка" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Заблудшие души" 16+
04:55 Т/с "V-визитеры" 16+
05:35 Т/с "Стрела 3" 16+
06:20 Т/с "Нижний этаж" 12+
06:40 "Саша + Маша. Лучшее" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 14:35, 16:20, 
18:55 Новости
07:05 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 12:05, 16:25, 19:00, 23:05 Все на 
Матч!
09:00 "Культ тура" 16+
09:30, 05:00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
10:00, 12:35, 03:35 Смешанные едино-
борства. Новые битвы 16+
14:05, 05:30 Специальный репортаж 12+
14:40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины 10 км 0+
16:00 "Десятка!" 16+
16:55 Футбол. "Урал" (Екатеринбург) - 
"Краснодар". Кубок России 1/4 финала 0+
19:25 Футбол. "Спартак" (Россия) - "Сог-
ндал" (Норвегия). Товарищеский матч 0+
21:25 Х/ф "Легенда о красном драконе" 
16+
23:50 Волейбол. "Уралочка-НТМК" (Рос-
сия) - "Вакифбанк" (Турция). Лига чемпи-
онов. Женщины 0+
01:45 Баскетбол. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - Зенит" (Санкт-Петербург). 
Кубок Европы. Мужчины 1/4 финала 0+
06:00 Д/с "Вся правда про..." 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Дуэнья"
10:35 Д/ф "Татьяна Васильева. У меня ан-
гельский характер" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40, 05:20 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 "Без обмана. Мягкий сыр" 16+
15:55 Д/ф"Мимино" 12+
16:30 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Мама-детектив" 12+
20:00, 05:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Александр Белявский" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/с "Династiя" 12+
01:25 Х/ф "Дилетант" 12+

REN TV 
05:00, 01:00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 5" 16+
05:40 "Странное дело" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Ново-
сти" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Космические странники" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Хаос" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Служители закона" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Мираж" 16+

МИР 
06:20 М/ф "Машины сказки" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00, 01:05 Х/ф "Цель жизни" 12+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20, 04:25 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Я Вас жду" 16+
23:45 Т/с "Спрут" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Ми-24. История продолжает-
ся" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:25, 10:05 Т/с "Позывной "Стая 2" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15 Х/ф "Из жизни начальника 
уголовного розыска" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Офицеры" 16+
18:40 Д/с "Артиллерия Второй мировой 
войны. Трудная цель" 6+
19:35 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Д/с "Крылья России. Разведчики. 
Следящие с небес" 6+
01:00 Х/ф "Преферанс по пятницам" 12+
02:55 Х/ф "Стрелы Робин Гуда" 6+
04:30 Х/ф "Новогодние приключения 
Маши и Вити"

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Марин и его друзья. Подво-
дные истории" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
08:30 Т/с "Крыша мира" 16+
09:30, 00:30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" 16+
09:40, 23:10 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
10:40 Х/ф "Бросок Кобры" 16+
13:00 Т/с "Кухня" 12+
15:30 Т/с "Воронины" 16+
20:00, 02:00 Т/с "Мамочки" 16+
21:00 Х/ф "Бросок Кобры 2" 16+
01:00 Т/с "Лондонград. Знай наших!" 16+
03:00 Х/ф "All inclusive, или Всё включено" 
16+
04:50 Т/с "Однажды в сказке" 12+
05:35 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
12+
10:30, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 
12+
11:00 Д/ф "Гадалка. Женское начало" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привидениями: 
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Зловещие мертвецы: Черная 
книга" 18+
00:45 Х/ф "Волк" 16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 05:45 
"Психосоматика" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Мелочи жизни"
12:25 Д/ф "Борис Черток. 100 лет: тангаж 
в норме"
13:05, 20:45 "Правила жизни"
13:35 Пятое измерение
14:00 "Пушкин и его окружение"
15:10 Х/ф "Дьявол - это женщина"
16:40, 22:00 Д/с "Метроном. История Па-
рижа"
17:30 Мемориальный музей-квартира 
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Реклама

В.В. Набокова
17:45 "Танго сенсаций". Произведения 
А.Пьяццоллы
18:30 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи"
18:45 Д/ф "Заключенный камеры N207"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 "Игра в бисер". Евгений Евтушенко. 
Лирика
22:50 Д/ф "Пространство Юрия Лотмана"
23:55 Худсовет
00:00 Х/ф "Дестри снова в седле"
01:35 Играет Фредерик Кемпф

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
08:20 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:20 "Давай разведемся!" 16+
14:20, 19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:10 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
21:00 Т/с "Двойная сплошная II" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Кабы я была царица..." 16+
04:15 Д/с "Женская консультация" 16+

СРЕДА
1 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:10 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Штрафник" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Григорович. Юрий Грозный" 12+
01:20, 03:05 Х/ф "Осада" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:35 Т/с "Мастер и Маргарита" 16+
03:35 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:40, 11:55, 12:40, 13:40, 14:40, 16:00, 
16:20, 17:20 Т/с "Обнимая небо" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Когда опаздывают в ЗАГС" 12+
01:50 Х/ф "Дети понедельника" 16+
03:35 Х/ф "Взрыв на рассвете" 16+
05:15 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
14:55 "Говорим и показываем" 16+
16:30, 00:30 "Место встречи" 16+
19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:40 Т/с "Учитель в законе. Схватка" 16+
23:35 "Революция live" 12+
02:15 "Дачный ответ" 0+
03:10 "Судебный детектив" 16+
04:05 "Авиаторы" 12+
04:20 Т/с "Курортная полиция" 16+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
07:30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Адаптация" 16+
21:00, 02:40 Х/ф "Отличница легкого по-
ведения" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Тот самый человек" 16+
04:25 Т/с "Стрела 3" 16+
05:15 Т/с "Нижний этаж" 12+
05:45 Т/с "Селфи" 16+
06:10 Т/с "Саша + Маша" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 14:05, 16:20, 
22:00 Новости
07:05 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 12:05, 16:25, 00:40 Все на Матч!
09:00 "Культ тура" 16+
09:30, 14:10, 18:55, 21:25 Специальный 
репортаж 12+
10:00 Х/ф "Чемпион" 16+
12:35 Смешанные единоборства. Bellator 
16+
14:40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины 15 км 0+
16:55 Футбол. "Уфа" - "Анжи" (Махачка-
ла). Кубок России 1/4 финала 0+
19:25 Футбол. "Локомотив" (Москва) - 
"Тосно" 1/4 финала. Кубок России 0+
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. "Бавария" - "Шальке". Ку-
бок Германии 1/4 финала 0+
01:25 Гандбол. "Ростов-Дон" - "Кубань" 
(Краснодар). Чемпионат России 0+
03:15 Волейбол. "Белогорье" (Россия) - 
"Кнак" (Бельгия). Лига чемпионов. Муж-
чины 0+
05:15 Д/ф "Век чемпионов" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Покровские ворота"
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40, 05:10 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 "Прощание. Александр Белявский" 
16+
16:00 Д/ф "Зимний вечер в Гаграх" 12+
16:30 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+

17:30 Т/с "Мама-детектив" 12+
20:00, 04:55 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/с "Династiя" 12+
01:20 Х/ф "Как Вас теперь называть?" 16+
03:25 Д/ф "Завербуй меня, если смо-
жешь!" 12+

REN TV 
05:00 "Странное дело" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Ново-
сти" 16+
09:00, 04:00 "Территория заблуждений" 
16+
11:00 Д/п "Чингисхан. Два века обмана" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Служители закона" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Вавилон нашей эры" 16+
21:50 "Всем по котику" 16+
23:25 Х/ф "Невыполнимое задание" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00, 23:45 Х/ф "Мое сердце для тебя" 
16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20, 04:30 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Жулики" 16+
02:55 Х/ф "Волга-Волга" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Банды" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Офицеры. Одна судьба 
на двоих" 16+
18:40 Д/с "Артиллерия Второй мировой 
войны. Артиллерийская дуэль" 6+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка. Сталин и 
Мао. Союз двух вождей" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Д/с "Крылья России. Истребители. 
Первые победы" 6+
01:00 Х/ф "Выстрел в спину"
02:50 Х/ф "О тех, кого помню и люблю" 6+
04:25 Х/ф "Два бойца" 6+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Марин и его друзья. Подво-
дные истории" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
08:30 Т/с "Крыша мира" 16+
09:30, 00:20 "Уральские пельмени. Люби-
мое" 16+
09:50, 23:05 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
10:50 Х/ф "Бросок Кобры 2" 16+
13:00 Т/с "Кухня" 16+
15:30 Т/с "Воронины" 16+

20:00, 02:00 Т/с "Мамочки" 16+
21:00 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
01:00 Т/с "Лондонград. Знай наших!" 16+
03:00 Х/ф "Авантюристы" 12+
04:50 Т/с "Однажды в сказке" 12+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привидениями: 
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Озеро страха 3" 16+
00:45 Х/ф "Анаконда 3: Цена эксперимен-
та" 16+
02:30, 03:15, 04:15, 05:15 Т/с "Башня" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Однажды в декабре"
12:35 Д/ф "Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы"
13:05, 20:45 "Правила жизни"
13:35 "Пешком..." Москва русскостиль-
ная
14:00 "Пушкин и его окружение"
15:10 Х/ф "Дестри снова в седле"
16:50, 22:00 Д/с "Метроном. История 
Парижа"
17:45 Концерт Гидона Кремера и Марты 
Аргерих
18:45, 01:20 Д/ф "Исайя Берлин. Гость из 
будущего"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:15 Власть факта. "Февральская рево-
люция"
22:55 Д/ф "Эрик Булатов. Иду..."
23:55 Худсовет
00:00 Х/ф "Нью-Орлеанская возлюблен-
ная"
01:45 Цвет времени. Уильям Тёрнер

ДОМАШНИЙ 
07:00, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:10 "6 кадров" 16+
08:20 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:20 "Давай разведемся!" 16+
14:20, 19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:10 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
21:00 Т/с "Двойная сплошная II" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Гадкий утенок" 16+
04:10 Д/с "Женская консультация" 16+

ЧЕТВЕРГ
2 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+

16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Штрафник" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "На ночь глядя" 16+
01:10, 03:05 Х/ф "Все без ума от Мэри" 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
23:15 "Поединок" 12+
01:15 Т/с "Мастер и Маргарита" 16+
03:15 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:40, 12:40 Х/ф "Застава в горах" 12+
13:35, 14:40, 16:10, 16:25, 17:25 Х/ф "В 
июне 1941-го" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Гараж" 12+
02:00 Х/ф "Моя морячка" 12+
03:35 Х/ф "Когда опаздывают в ЗАГС" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
14:55 "Говорим и показываем" 16+
16:30, 00:30 "Место встречи" 16+
19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:40 Т/с "Учитель в законе. Схватка" 16+
23:35 "Революция live" 12+
02:15 "Наталья Крачковская: Я искала 
тебя 25 лет" 16+
03:00 "Судебный детектив" 16+
04:00 "Авиаторы" 12+
04:25 Т/с "Курортная полиция" 16+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
07:30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Адаптация" 16+
21:00, 01:00 Х/ф "Дрянные девчонки" 12+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
02:55 Х/ф "Дрянные девчонки 2" 16+
04:50 "ТНТ-Club" 16+
04:55 Т/с "Стрела 3" 16+
05:45 Т/с "Нижний этаж" 12+
06:10 Т/с "Селфи" 16+
06:40 "Саша + Маша. Лучшее" 16+
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06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:00, 11:30, 14:00, 
19:25 Новости
07:05 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 11:35, 15:50, 20:00, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 "Культ тура" 16+
09:30, 22:30 Д/с "Жестокий спорт" 16+
10:10 Д/ф "Век чемпионов" 12+
12:05 Х/ф "Бойцовский срыв" 16+
14:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
16:20 "Десятка!" 16+
16:40 Континентальный вечер 16+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конферен-
ции "Восток" 0+
19:30 Специальный репортаж 12+
21:00 Д/ф "Молодые тренеры. Россия" 12+
21:30 Все на футбол!
23:45 Х/ф "Боевые ангелы" 16+
01:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины 0+
02:50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины 0+
03:45 Х/ф "Чемпион" 16+
05:40 Д/с "1+1" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Нежданно-негаданно" 12+
10:35 Д/ф "Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 "Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов" 16+
16:00 Д/ф "Пираты ХХ века" 12+
16:30 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Мама-детектив" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Самые бедные бывшие 
жены" 16+
23:05 Д/ф "Москва. Посторонним вход 
воспрещён" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/с "Династiя" 12+
01:25 Х/ф "История любви и ножей" 16+
03:30 Д/ф "Боль" 12+
05:05 Д/ф "Русская красавица" 12+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Ново-
сти" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Вавилон нашей эры" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Суррогаты" 16+
21:45 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Жмурки" 16+
02:30 "Странное дело" 16+

МИР 
06:05 Мультфильмы 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00, 23:50 Х/ф "Родная кровь" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 02:55 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Женский день " 16+
05:15 М/ф "Маша и Медведь" 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Банды" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Офицеры. Одна судьба 
на двоих" 16+
18:40 Д/с "Артиллерия Второй мировой 
войны. Новое оружие" 6+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Не факт!" 6+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Д/с "Крылья России. Истребители. 
Грозовые годы" 6+
01:00 Х/ф "Балтийское небо" 6+
04:15 Х/ф "Когда я стану великаном"

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Марин и его друзья. Подво-

дные истории" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
08:30 Т/с "Крыша мира" 16+
09:30, 00:20 "Уральские пельмени. Люби-
мое" 16+
09:40, 22:55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
10:55 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
13:00 Т/с "Кухня" 16+
15:30 Т/с "Воронины" 16+
20:00, 02:00 Т/с "Мамочки" 16+
21:00 Х/ф "Перевозчик. Наследие" 16+
01:00 Т/с "Лондонград. Знай наших!" 16+
03:00 Х/ф "День дурака" 16+
04:45 Т/с "Однажды в сказке" 12+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
"Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привидениями: 
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по телу" 
16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Озеро Страха 4" 16+
00:45 Х/ф "Анаконда 4: Кровавый след" 
16+
02:30, 03:15, 04:15 Т/с "В поле зрения" 
16+
05:00 "Городские легенды. Гремячий 
ключ. Водопад здоровья" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Свое счастье"
12:25 Д/ф "Звезда со стороны. Рахиль 
Мессерер"
13:05, 20:45 "Правила жизни"
13:35 Россия, любовь моя! "Обычаи и 
традиции эрзи"
14:00 "Пушкин и его окружение"
15:10 Х/ф "Нью-Орлеанская возлюблен-
ная"
16:35, 22:00 Д/с "Метроном. История Па-
рижа"
17:30 Музей-усадьба И.Е.Репина "Пена-
ты"
17:45 Концерт Гидона Кремера и Ансам-
бля солистов Московской государствен-
ной филармонии.
18:45 Д/ф Г.Штиль. "Высота"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:15 Культурная революция
22:55 Юрий Богатырёв. Острова
23:55 Худсовет
00:00 Х/ф "Зарубежный роман"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
08:20 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:20 "Давай разведемся!" 16+
14:20, 19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:10 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
21:00 Т/с "Двойная сплошная II" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Артистка из Грибова" 16+
03:15 Д/с "Женская консультация" 16+

ПЯТНИЦА
3 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети" 
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "The Beatles против The Rolling 
Stones" 16+
01:05 Х/ф "Значит, война!" 16+
02:55 Х/ф "Тони Роум" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Юморина" 12+
23:20 Х/ф "Мой чужой ребёнок" 12+
01:20 Х/ф "Одинокий Ангел" 16+
03:25 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:40, 12:30, 13:20, 14:20 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" 16+
15:40, 16:20, 17:05, 17:45 Т/с "Майор и 
магия" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:00, 00:45 Т/с "След" 16+
01:40, 02:20, 03:00, 03:40, 04:20, 04:55, 
05:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
14:55 "Говорим и показываем" 16+
16:30, 00:30 "Место встречи" 16+
18:35 ЧП. Расследование 16+
19:40 Т/с "Пёс" 16+
22:45 "Революция live" 12+
02:25 "Судебный детектив" 16+
03:25 "Запах боли" 18+
04:15 Т/с "Курортная полиция" 16+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
07:30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20:00 "Импровизация" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 Т/с "Открытый микрофон" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Оно" 18+
03:35 Т/с "Стрела 3" 16+
04:25 Т/с "Нижний этаж" 12+
04:55 Т/с "Селфи" 16+
05:20 Т/с "Саша + Маша" 16+
06:00 Т/с "Убийство первой степени" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:45, 16:20, 18:50 
Новости
07:05 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 11:50, 16:25, 00:00 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
10:45, 17:30, 04:00 Все на футбол! 12+
12:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
12:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
14:30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины 0+
17:00 Д/ф "La Liga Карпина" 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:55 Континентальный вечер 16+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конферен-
ции "Запад" 0+
21:55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. А. Шлеменко - П. Брэдли 16+
00:45 Баскетбол. "Барселона" (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины 0+
02:45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Командный спринт 0+
03:15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Прыжки с трамплина. Ко-
мандное первенство 0+
05:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
М. Кунен - Д. Бадд 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Последняя весна Николая 
Еременко" 12+
08:45, 11:50, 15:15 Х/ф "Охотники за го-
ловами" 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+

17:35 Х/ф "Давайте познакомимся" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 Х/ф "Игрушка" 6+
00:25 Д/с "Династiя" 12+
02:00 "Петровка, 38" 16+
02:20 Х/ф "Лучшее во мне" 12+
04:35 Д/ф "Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи" 12+

REN TV 
05:00, 04:15 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Новости" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Суррогаты" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Д/п "В гостях у сказки. Как языче-
ство, народный фольклор и древние тра-
диции формировали большую нацию" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "День выборов" 16+
01:20 Х/ф "Четыре комнаты" 16+

МИР 
06:00, 04:10 М/ф "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00, 01:40 Х/ф "Красивый и упрямый" 
16+
12:00 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
17:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20 Т/с "Сивый мерин" 16+
23:00 Х/ф "Алые паруса" 12+
00:40 "Держись, шоубиз!" 12+
01:05 "Я - волонтер" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Без видимых причин" 6+
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Банды" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Х/ф "Сквозь огонь" 12+
14:50 Т/с "72 метра" 12+
18:40 Х/ф "Живые и мертвые" 12+
22:40, 23:15 Х/ф "Двойной капкан" 12+
01:40 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 6+
03:35 Х/ф "Ключи от рая" 6+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Марин и его друзья. Подво-
дные истории" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
08:30 Т/с "Крыша мира" 16+
09:30, 19:00 "Уральские пельмени. Люби-
мое" 16+
09:40, 19:30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
11:05 Х/ф "Перевозчик. Наследие" 16+
13:00 Т/с "Кухня" 16+
15:30 Т/с "Воронины" 16+
21:00 Х/ф "Первый мститель" 12+
23:25 Х/ф "Бесславные ублюдки" 16+
02:25 Х/ф "Телеведущий. И снова здрав-
ствуйте" 16+
04:35 Т/с "Однажды в сказке" 12+
05:30 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за привидениями: 
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 16+
22:45 Х/ф "Голливудские копы" 12+
01:00 Х/ф "Беглец" 16+
03:30 Х/ф "Огненная стена" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:20 Х/ф "Житие и вознесение Юрася 
Братчика"
11:55 Д/ф "Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева"
12:20 Д/ф "Эрик Булатов. Иду..."
13:05 "Правила жизни"
13:35 Письма из провинции. Город Боль-
шой Камень. Приморский край

14:00 "Пушкин и его окружение"
15:10 Х/ф "Зарубежный роман"
17:15 Д/с "Метроном. История Парижа"
18:10 Цвет времени. Караваджо
18:25 Сергей Прокофьев. "Египетские 
ночи"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:55 Искатели. "Легенда Гремя-
чей башни"
21:00 Х/ф "Неотправленное письмо"
22:35 Линия жизни. Гедиминас Таранда
23:55 Худсовет
00:00 "Мой серебряный шар. Марлен Ди-
трих"
00:45 Марлен Дитрих. Концерт в Лондо-
не. Запись 1972 года
01:40 М/ф для взрослых "Он и Она"
02:40 Д/ф "Фивы. Сердце Египта"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" 16+
07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:55 Х/ф "Идеальный брак" 16+
18:05 Т/с "Доктор Хаус" 16+
19:00 Х/ф "Лжесвидетельница" 16+
22:55 Д/ф "Дочки-матери" 16+
00:30 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 16+
01:55 Х/ф "Материнская любовь" 16+
05:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
4 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Контрольная закупка"
05:45, 06:10 Т/с "Анна" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Татьяна Васильева. Кошка на рас-
каленной крыше" 12+
11:15 "Смак" 12+
12:15 "Юрий Сенкевич. Жизнь как удиви-
тельное приключение" 12+
13:15 "Идеальный ремонт"
14:15 Х/ф "Три плюс два"
16:15 "Голос. Дети"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 "Минута славы". Новый сезон
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:35 Х/ф "Бёрдмэн" 16+
01:45 Х/ф "Мы купили зоопарк" 12+
04:00 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
05:10 Х/ф "Золотые небеса" 16+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом" 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:20 Х/ф "Я всё преодолею" 12+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Третья жизнь Дарьи Кириллов-
ны" 12+
00:50 Х/ф "Полцарства за любовь" 12+
02:50 Т/с "Марш Турецкого" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:55 М/ф "Как верблюжонок и ослик в 
школу ходили", "Приключения Мурзилки", 
"Миллион в мешке", "Хитрая ворона", "По 
щучьему велению", "Золотые колосья", 
"Всех поймал", "Девочка и слон", "Бога-
тырская каша", "Наш добрый мастер", 
"Крошка Енот" 0+
09:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 14:20, 
15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с "След" 16+
19:00, 20:00, 21:00, 21:55 Т/с "Кремень 
1" 16+
22:55, 23:55, 01:00, 02:00 Т/с "Кремень. 
Оcвобождение" 16+
03:00, 04:00, 05:00 Х/ф "В июне 1941-го" 
16+

НТВ 
05:00 "Их нравы" 0+
05:35 Т/с "Агент особого назначения" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Поедем, поедим! 0+
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14:00 "Двойные стандарты" 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 "Ты не поверишь!" 16+
23:25 "Международная пилорама" 16+
00:25 Т/с "Формат А4" 16+
02:55 "Еда без правил" 6+
03:45 "Судебный детектив" 16+
04:45 "Авиаторы" 12+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. MIX" 16+
09:00 "Агенты 003" 16+
09:30 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Школа ремонта" 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с "Интерны" 16+
19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
20:00 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 16+
22:05 Т/с "Однажды в России" 16+
23:05 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "Погнали!" 16+
02:55 Х/ф "Окровавленные холмы" 18+
04:30 Т/с "Стрела 3" 16+
05:20 Т/с "Нижний этаж" 12+
05:45 "Саша + Маша. Лучшее" 16+
06:00 Т/с "Убийство первой степени" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд 16+
07:00, 09:30, 11:25, 12:30, 13:25, 15:15, 
19:05, 20:20, 22:25 Новости
07:05 Все на Матч! События недели 12+
07:35 Х/ф "Бойцовский срыв" 16+
09:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
11:30 Все на футбол! 12+
12:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
13:30 Д/ф "La Liga Карпина" 12+
14:00 Д/ф "Молодые тренеры. Россия" 
12+
14:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
15:20, 19:15, 23:00 Все на Матч!
15:40, 22:30 Специальный репортаж 
12+
16:00 Росгосстрах. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Чемпионат России 
по футболу 0+
18:45 "Спортивный репортёр" 12+
20:25 Футбол. "Ливерпуль" - "Арсенал". 
Чемпионат Англии 0+
23:45 Х/ф "Никогда не сдавайся 2" 16+
01:40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 30 км 0+
03:25 Д/ф "Также известен, как Кассиус 
Клэй" 16+
05:00 Смешанные единоборства. Но-
вые битвы 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 "Марш-бросок" 12+
06:15 "АБВГДейка"
06:45 Х/ф "Игрушка" 6+
08:40 "Православная энциклопедия" 6+
09:10 Х/ф "Королевство кривых зеркал" 
6+
10:25, 11:45 Х/ф "Дорогой мой человек"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф "Благословите женщину" 
12+
17:15 Х/ф "Домохозяин" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:00 "Союзники России". Специальный 
репортаж 16+
03:35 Т/с "Инспектор Морс" 16+

REN TV 
05:00, 17:00, 02:30 "Территория заблуж-
дений" 16+
08:00 Х/ф "Хоттабыч" 16+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному" 16+
11:20 "Самая полезная программа" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тайна" 16+
12:30, 16:30 "Новости" 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. 2017: 
5 грядущих катастроф" 16+
21:00 Х/ф "О чем говорят мужчины" 16+
22:50 Х/ф "О чем еще говорят мужчины" 
16+
00:45 Х/ф "Бабло" 16+

МИР 
06:00, 08:05, 04:15 М/ф "Маша и Мед-
ведь" 0+
07:35 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Медицинская правда" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+

10:45, 00:45 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!." 12+
12:40 "Бремя обеда" 12+
13:10, 02:35 Х/ф "Он хуже меня" 16+
15:20 "Звезда в подарок" 12+
16:15 Т/с "Спрут" 16+
21:00 Т/с "Всегда говори всегда" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Чук и Гек"
07:00 Х/ф "Карьера Димы Горина"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века. Тайная судьба 
сына Никиты Хрущёва" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Гибридные 
войны" 12+
14:00, 18:20 Т/с "Сердца трех" 12+
18:10 "За дело!" 12+
19:50 Х/ф "Ночь одинокого филина" 12+
21:40, 22:20 Т/с "Колье Шарлотты"
02:10 Х/ф "Безымянная звезда" 6+
04:55 Д/ф "Гомбожаб Цыбиков. Палом-
ник особого назначения" 12+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:35 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
09:00 М/с "Смешарики" 0+
09:15 М/с "Три кота" 0+
09:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:30 Х/ф "Любовь-морковь" 12+
13:40 Х/ф "Любовь-морковь 2" 16+
15:35 "Уральские пельмени. Любимое" 
16+
16:35 Х/ф "Первый мститель" 12+
19:00 "Взвешенные люди. Третий сезон" 
12+
21:00 Х/ф "Первый мститель. Другая во-
йна" 12+
23:40 Х/ф "Игра в имитацию" 16+
01:55 Х/ф "Судья Дредд" 18+
03:40 Д/ф "Башня из слоновой кости" 
16+
05:25 М/с "Миа и я" 6+

ТВ3 
06:00, 10:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора Комаровского" 12+
11:15 Х/ф "Свидание вслепую" 12+
13:00 Х/ф "Голливудские копы" 12+
15:15 Х/ф "Час пик" 12+
17:15 Х/ф "Час пик 2" 12+
19:00 Х/ф "Как украсть небоскреб" 12+
21:00 Х/ф "Охотник за головами" 16+
23:15 Х/ф "Последние девушки" 16+
01:00 Х/ф "Озеро Страха: Анаконда" 16+
03:00 Х/ф "История Золушки" 12+
04:45 "Тайные знаки. Владимир Ленин. 
Мечта о бессмертии" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Неотправленное письмо"
11:35 Больше, чем любовь. Евгений Ур-
банский.
12:20 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки"
12:50 "Клуб кинопутешествий. Экспе-
диция Тура Хейердала"
13:50 "Мой серебряный шар. Марлен 
Дитрих"
14:35 Марлен Дитрих. Концерт в Лон-
доне. Запись 1972 года
15:30 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин"
16:45 Д/ф "Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок"
17:00 Новости культуры
17:30, 01:55 Д/с "История моды"
18:30 "Романтика романса"
19:20 Х/ф "Дети Дон Кихота"
20:40 Вечер в честь открытия новой 
сцены Московского театра О.Табакова
22:55 "Белая студия"
23:35 Х/ф "Влюбленные"
01:25 М/ф для взрослых "Бременские 
музыканты", "Сундук"
02:50 Д/ф "Томас Алва Эдисон"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
08:10 Д/ц "2017: Предсказания" 16+
09:10 Х/ф "Птица счастья" 16+
13:20 Х/ф "Подруга особого назначе-
ния" 16+
17:30 "Домашняя кухня" 16+
18:00 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя 
Кёсем" 16+
23:05 Д/ф "Дочки-матери" 16+
00:30 Х/ф "Баламут" 16+
02:20 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:05, 04:10 "Контрольная закупка"
05:50, 06:10 Т/с "Анна" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:15 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:10 "Я всегда смотрю на звезды. К 
юбилею Валентины Терешковой" 12+
13:10 "Открытие Китая"
13:40 "Теория заговора" 16+
14:35 Т/с "Курортный роман" 16+
18:30 "Лучше всех! Рецепты воспита-
ния"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Х/ф "Сноуден" 16+
01:05 Х/ф "На обочине" 16+
03:05 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
05:05 Х/ф "Когда цветёт сирень" 16+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Блестящей жизни лепесток" 
12+
16:15 Х/ф "Слёзы на подушке" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:00 "Дежурный по стране". Михаил 
Жванецкий
00:55 "Валентина Терешкова. Чайка и 
Ястреб"
01:55 Т/с "Женщины на грани" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00 Х/ф "В июне 1941-го" 16+
07:00 М/ф "Пастушка и Трубочист", "Он 
попался", "Чуня", "Мышонок Пик", "Орли-
ное перо", "Бременские музыканты", "По 
следам Бременских музыкантов" 0+
09:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Секс-миссия, или Новые ама-
зонки" 16+
13:15 Х/ф "Ва-банк" 16+
15:15 Х/ф "Ва-банк 2" 16+
17:00 "Место происшествия. О главном" 
16+
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:25, 22:25 Х/ф "Привет от 
"Катюши" 16+
23:20, 00:20, 01:30, 02:30 Х/ф "Без права 
на выбор" 16+
03:35 Х/ф "Застава в горах" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Агент особого назначения" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея "Счастливое утро" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!"
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели.." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф "Куркуль" 16+
22:35 Т/с "Час Волкова" 16+
00:35 Т/с "Время Синдбада" 16+
03:45 "Судебный детектив" 16+
04:45 "Авиаторы" 12+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. MIX" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 Т/с "Импровизация" 16+
13:00 Т/с "Открытый микрофон" 16+
14:00 "Однажды в России. Лучшее" 16+
14:30 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 16+
16:30 Х/ф "Послезавтра" 12+
19:00, 19:30 "Комеди Клаб" 16+
20:00 "Где логика?" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Не спать!" 16+

02:00 Х/ф "Идиократия" 16+
03:40 Х/ф "Пропащие ребята 3: Жажда" 
16+
05:15 Т/с "Стрела 3" 16+
06:05 Т/с "Нижний этаж" 12+
06:35 "Саша + Маша. Лучшее" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 22:00 Смешанные единоборства. 
Новые битвы 16+
07:00, 07:35, 08:55, 09:50, 11:10, 13:00, 
15:20, 16:20, 21:55 Новости
07:05 Все на Матч! События недели 12+
07:40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
08:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
09:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
09:55, 03:30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Давлятов - Ф. Мальдона-
до 16+
11:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
13:05 Д/с "Жестокий спорт" 16+
13:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
15:25, 23:00 Все на Матч!
16:00, 05:05 Специальный репортаж 12+
16:25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. "Краснодар" - "Спартак" (Мо-
сква) 0+
18:25, 20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
18:55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. "Терек" (Грозный) - "Уфа" 0+
23:45 Х/ф "Самородок" 16+
02:30 Д/ф "Александр Карелин. Поединок 
с самим собой" 16+
04:45 "Десятка!" 16+
05:25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Родная кровь" 12+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 "Короли эпизода. Ирина Мурзаева" 
12+
08:55 Х/ф "Бархатные ручки" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:50 Д/ф "Евгений Матвеев. Эхо любви" 
12+
12:35 Х/ф "Медовый месяц" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Крутой" 16+
16:50 Х/ф "Где живет Надежда?" 12+
20:40 Х/ф "Перчатка Авроры" 12+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:50 Х/ф "Давайте познакомимся" 12+
02:45 Д/ф "Самые влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кеннеди" 12+
04:20 Д/ф "Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!" 12+
05:10 "Мой герой" Ток-шоу 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:10 Х/ф "О чем говорят мужчины" 16+
08:00 Х/ф "О чем еще говорят мужчины" 
16+
10:00 "День "Военной тайны"" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 "Такие странные" 16+
06:40, 09:20 М/ф "Маша и Медведь" 0+
07:50 "Культ//Туризм" 12+
08:20 "Беларусь сегодня" 12+
08:50 "Еще дешевле" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф "Багровый цвет снегопада" 16+
12:40 Х/ф "Моонзунд" 12+
15:25 "Звезда в подарок" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Неподкупный" 16+
21:00 "Вместе"
00:25 Т/с "Всегда говори всегда" 16+
03:40 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Т/с "72 метра" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Теория заговора" 12+
11:35, 13:15 Х/ф "Шестой" 12+
13:00 Новости дня
13:35 Т/с "Команда 8" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Тот, кто гасит свет" 16+
01:30 Х/ф "Свидание на Млечном пути" 

12+
03:15 Х/ф "Небесные ласточки"

СТС 
06:00 Х/ф "Цирк Дю Солей. Сказочный 
мир" 6+
07:35 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
09:00 М/с "Смешарики" 0+
09:15 М/с "Три кота" 0+
09:30, 16:00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" 16+
10:00 "Взвешенные люди. Третий сезон" 
12+
12:00 Х/ф "Любовь-морковь 2" 16+
13:55 Х/ф "Любовь-морковь 3" 12+
16:35 Х/ф "Первый мститель. Другая во-
йна" 12+
19:15 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
21:00 Х/ф "Скала" 16+
23:40 Х/ф "Капитан Филлипс" 16+
02:15 Х/ф "Бесславные ублюдки" 16+
05:10 М/с "Миа и я" 6+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
08:00 "Школа доктора Комаровского" 
12+
08:45 Х/ф "История Золушки" 12+
10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30 Т/с 
"Элементарно" 16+
14:15 Х/ф "Как украсть небоскреб" 12+
16:15 Х/ф "Побег из Шоушенка" 16+
19:00 Х/ф "Беглец" 16+
21:30 Х/ф "Гость" 16+
23:30 Х/ф "Час пик" 12+
01:30 Х/ф "Час пик 2" 12+
03:15 Х/ф "Последние девушки" 16+
05:00 "Тайные знаки. Лаврентий Берия. 
Палач во власти чародейки" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Дети Дон Кихота"
11:50 Легенды кино. Александр Демья-
ненко
12:20 Россия, любовь моя! "Тайны Унэнэн"
12:50 "Кто там..."
13:20 Д/ф "Крылатые рыбаки"
14:00 "Что делать?"
14:50 Гении и злодеи. Василий Мишин
15:20 Парад трубачей. Тимофею Докши-
церу посвящается...
16:25 Библиотека приключений
16:40 М/ф "Остров сокровищ"
18:30 "Пешком..." Боровск старообрядче-
ский
19:00, 01:55 Искатели. "Тайна горного 
аэродрома"
19:50 Т.Васильева. Линия жизни
20:40 Х/ф "Дамский портной"
22:10 Kremlin Gala - 2016
00:10 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин"
01:25 М/ф для взрослых "- Ишь ты, Мас-
леница!", "Кто расскажет небылицу?" "Раз 
ковбой, два ковбой..."
02:40 Д/ф "Кафедральный собор в Шибе-
нике. Взгляд, застывший в камне"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 23:45, 05:10 "6 кадров" 16+
07:50 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
10:00 Х/ф "Подруга особого назначения" 
16+
14:10 Х/ф "Лжесвидетельница" 16+
18:00 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
19:00 Х/ф "Когда зацветёт багульник" 
16+
22:45 Д/ф "Чайка на орбите" 16+
00:30 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 16+
02:20 Х/ф "Волшебный бриллиант" 16+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК

в свободное время

ОБЯЗАННОСТИ:

 оформление
договоров;

 посещение банков,
нотариуса,
налоговой;

 занятость 3–5 час.
в неделю.

З/п до 20 000 руб./мес.,
от 3 000 до 5 000 руб./день

 8 (812) 332-54-73
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КРИМ-ФАКТ

Проверено – мины есть
Схрон с боеприпасами времен Великой Отечествен-

ной войны найден в 5 километрах от поселка Стеклянный. 
Его обнаружил 35-летний поисковик. Арсенал составили 
мины калибра 82 мм в количестве почти 200 штук. Общий 
вес находки исчисляется более 70 кг в тротиловом экви-
валенте. 

Боеприпасы будут вывезены на спецполигон для унич-
тожения.

«Химия» и жизнь
Полицией Всеволожского района установлены и задер-

жаны лица, выгрузившие бочки с химическими реактива-
ми на сельхозземли в Лесколовском поселении.

В ходе проведенной Ленинградской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой проверки установлено, что 
участок, на который были свалены бочки, принадлежит на 
праве собственности АО «Аволга».

На некоторых из брошенных бочек имеется надпись 
«трихлоридэтилен». Часть емкостей закрыта герметично, 
часть полностью раскрыта, а содержимое бочек вытекло 
на грунт и в ливневую канаву.

Момент выгрузки бочек и лица, которые ее произвели, 
попали на видеокамеру. Злоумышленники были установ-
лены и задержаны сотрудниками 87-го отдела полиции 
Всеволожского района.

Территория, на которой находятся бочки, оцеплена. За-
грязнения воздуха не выявлено.

После поступления результатов исследования грунта 
будет решен вопрос об обезвреживании и утилизации бо-
чек и их содержимого.

Экзамен сдан,
пора в тюрьму 

В понедельник, 13 февраля, около девяти утра в от-
делении Госавтоинспекции на шоссе Революции Санкт-
Петербурга был задержан 21-летний житель д. Хязельки, 
находящийся в федеральном розыске из-за уклонения от 
службы в Вооруженных силах Армении.

Молодой человек пришел в Госавтоинспекцию на сдачу 
экзамена на право управления транспортным средством. 
В ходе проверки личности выяснилось, что на безработ-
ного жителя Ленобласти возбуждено уголовное дело по 
статье 327 УК Армении (уклонение от прохождения сроч-
ной военной службы, тренировочных сборов или мобили-
зации).

Уклонист был задержан. На родине ему грозит срок до 
двух лет лишения свободы.

Чёрный стрелок
Около половины восьмого вечера 11 февраля в поли-

цию обратился сторож церкви Св. Иоанна Кронштадтско-
го в Колтушах.

Охранник сообщил, что на территорию храма зашел 
мужчина, один раз выстрелил из предмета, похожего на 
травматический пистолет, и без промедления скрылся. 
Пострадавших в результате выстрела не оказалось.

Странного визитера сторож описал как мужчину во 
всем черном – куртке, джинсах и ботинках. Полиции он 
также назвал имя предполагаемого стрелка.

«Накатал» новый срок… 
В субботу, 11 февраля, сотрудники полиции при патру-

лировании у дома 3 по улице Лесовода Морозова в Токсо-
во остановили подозрительный автомобиль «Фольксваген 
Гольф». В нем находились 34-летний мужчина, 15-летний 
подросток и двое братьев – не имевший проблем с зако-
ном 19-летний молодой человек и уже ранее судимый за 
кражи и грабежи 16-летний юноша.

В ходе беседы с полицейскими последний оформил 
явку с повинной, рассказав, как накануне вместе с 15-лет-
ним товарищем похитил в Мурино автомобиль, чтобы по-
кататься.

Машину вернули владельцу. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела об угоне.

Как за нашу бабушку,
бабушку-старушку…

В Колтушах молодой человек получил удар ножом за то, 
что вступился за пожилую соседку, сообщает управление 
Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Подробности этой истории таковы: 13 февраля 34-лет-
ний ранее судимый мужчина в одном из домов на улице 
Быкова начал шумно себя вести в квартире. Пожилая со-
седка сделала ему замечание, на что грубиян отреагиро-
вал неадекватно и начал оскорблять женщину. За пенсио-
нерку заступился 23-летний молодой человек. В ответ на 
это хулиган выхватил нож и нанес защитнику удар ножом 
по руке, а затем набросился на него и начал душить, угро-
жая убить.

Жители дома, услышав крики, вызвали полицию. При-
бывшие сотрудники сумели обезвредить нападавшего и 
доставили его в 128-е отделение полиции. Молодой чело-

век, получивший ранение руки, был госпитализирован. По 
данному факту проводится проверка, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

А у нас во дворе…
Сообщение о том, что во дворе одного из домов по ули-

це Северная Аллея в Токсово замечена свежезасыпанная 
яма, напоминающая могилу, поступило в полицию в 23.50 
9 февраля.

В раскопанной яме было найдено тело 52-летней жен-
щины, завернутой в простыню, хозяйки дома. «В качестве 
одной из версий рассматривается захоронение бывшим 
мужем скончавшейся после болезни женщины», – сооб-
щили в пресс-службе ведомства. 

По имеющимся данным, женщина долго болела и умер-
ла от онкологии 1 февраля в Токсовской больнице. Тело 
забрал бывший муж усопшей. По всей видимости, до по-
следнего времени оно лежало в доме.

В настоящее время полицейские разыскивают экс-
супруга, по предварительным данным, он живет в Петер-
бурге.

«Неземная» любовь 
Ночью 9 февраля в дежурную часть УМВД по Всеволож-

скому району позвонил неизвестный и сообщил, что на 
авиарейсе «Санкт-Петербург – Сабетта» женщина попы-
тается провезти взрывчатые вещества. Информация была 
передана в линейный отдел транспортной полиции Пул-
ково, и с 0.30 до 2.30 сотрудники проводили комплексное 
обследование в централизованных пассажирских терми-
налах «Пулково», «Пулково-2», «Пулково-3».

Заметим, что Сабетта – небольшой поселок на Яма-
ле, куда прилетают газовики, работающие вахтовым ме-
тодом. Аэропорт этот закрытый, а летают туда рейсами 
«Петербург – Москва – Ямал».

Параллельно с поиском взрывоопасной дамы опера-
тивники уголовного розыска Всеволожского района уста-
новили телефон, с которого был сделан звонок. 

Вскоре они вошли в съемную квартиру в поселке Ма-
рьино Всеволожского района. Оттуда в 87-й отдел поли-
ции были доставлено два пьяных приятеля. Один из них, 
37-летний житель Читинской области, сознался, что зво-
нил он. И объяснил, что, мол, поссорился с женой, но не 
хотел, чтобы она улетала. 

Что касается самой жены, то на рейсе на Ямал ее не 
было, и самолет взлетел вовремя.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news
 и других информационных агентств

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В настоящее время банковская 
карта прочно вошла в нашу повсе-
дневную жизнь.

Для того чтобы не столкнуться со 
снятием с банковской карты ваших де-
нег мошенниками, важно помнить не-
сколько основных правил:

– рассчитываясь картой в ресторанах 
или кафе, не позволяйте официанту уне-
сти Вашу карту ни под каким предлогом. 
Вводите ПИН-код таким образом, чтобы 
посторонние не могли его увидеть;

–  не записывайте и не храните ПИН-
код в кошельке рядом с картой;

– если вы потеряли свою карту, то не-
обходимо связаться с банком и заблоки-
ровать карту, чтобы обезопасить себя от 
мошеннических действий;

– при получении SMS-сообщения о 

блокировке вашей банковской карты не-
обходимо связаться с контактным цен-
тром банка, который выпустил вашу кар-
ту (ни в коем случае не перезванивайте 
по номеру, с которого пришло SMS-
сообщение, подлинные сообщения от 
банка чаще всего содержат последние 
цифры вашей банковской карты);

– при общении с сотрудниками банка 
помните, что сотрудники банка не долж-
ны спрашивать PIN-код вашей карты.

Эти простые и незамысловатые пра-
вила помогут вам уберечь себя от дей-
ствия мошенников и сохранить свои 
деньги.

Отделение Ленинградское 
Северо-Западного главного 

управления Банка России

На втором открытом этапе рассмо-
трения заявок главный претендент на 
контракт стоимостью порядка 10 млн. 
рублей был отклонен за непредостав-
ление информации в первой части за-
явки. 

Комиссия Ленинградского УФАС Рос-
сии рассмотрела жалобу ООО «Монолит 
«М» на действия аукционной комиссии 
при проведении электронного аукциона 
на право заключения контракта на про-
ектирование строительства комплекса 
зданий бизнес-инкубатора в городе Все-
воложске. 

Как пояснил представитель Заказчи-
ка, заявка ООО «Монолит «М» отклонена 
на основании части 6 статьи 69 Закона о 
контрактной системе за неуказание кон-
кретных показателей товаров, а именно 
– диапазона значений плотности бумаги. 

Представитель ООО «Монолит «М» 
объяснил, что заявка заполнена полно-
стью в соответствии с инструкцией, от-

метив, что по результатам рассмотре-
ния первых частей, которые подаются от 
обез личенных организаций, его заявка 
заняла первое место.

Объяснением, почему на втором эта-
пе рассмотрения заявок аукционная ко-
миссия вдруг решила проверить первую 
часть заявки ООО «Монолит «М», стало 
то, что ранее члены закупочной комиссии 
не заметили ошибки участника.

Проверив аукционную документацию, 
комиссия Ленинградского УФАС России 
не нашла подтверждения словам заказ-
чика. Жалоба ООО «Монолит «М» была 
признана обоснованной, в действиях 
аукционной комиссии установлено на-
рушение части 7 статьи 69 Закона о кон-
трактной системе, выдано предписание 
об отмене протокола и пересмотре вто-
рых частей заявок участников закупки.

Александра КОРНЕВА, 
пресс-секретарь 

Ленинградского УФАС России

Мошенничество с банковскими картами

Претендент был отклонён

Виноват водитель!
Уважаемые автомобилисты!
Необходимость правильного выбора и соблюдения дистанции является одним 

из наиболее значимых элементов, обеспечивающих безопасность участников до-
рожного движения. К сожалению, текущая дорожная ситуация такова, что боль-
шинство ДТП совершаются по вине самих водителей и проблема неправильного 
выбора и соблюдения дистанции является одной из самых острых.

Так, 2 февраля 2017 г. около 17 часов 20 минут во Всеволожском районе на КАДе 
произошло дорожно-транспортное происшествие – столкновение шести транспортных 
средств, в результате которого пострадал пассажир 2010 года рождения. Водитель ав-
томашины марки «Фольксваген» не справился с управлением и совершил столкновение 
с автомашиной «Форд», после чего последовали столкновения автомашин марки «Киа», 
«Шкода», «Тойота» и «Лада».

4 февраля 2017 г. около 16 часов 20 минут на автодороге Санкт-Петербург – Морье 
произошло ДТП – столкновение двух автомобилей. Водитель, управляя автомашиной 
марки «Рено Логан», совершил столкновение с двигающейся во встречном направлении 
автомашиной марки «Хундай Соната», в ДТП пострадал девятилетний ребёнок.

Мы должны сделать так, чтобы каждый, садясь за руль, подумал: а стоит ли нарушать 
Правила и к чему это приведет, ведь от него в большинстве случаев зависит то, что про-
исходит на дороге!

ОГИБДД УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области
А.С. САМОХВАЛОВА, старший инспектор по пропаганде БДД

Получить полис ОСАГО не выходя из дома
С 1 января 2017 года страховые компании обязаны заключать договор ОСАГО 

в электронном виде на всей территории Российской Федерации. По инициативе 
Банка России в закон об ОСАГО были внесены соответствующие изменения.

Главный плюс такого нововведения состоит в том, что онлайн-продажи позволят ре-
шить проблемы страхования гражданской ответственности для граждан, которые прожи-
вают в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют офисы продаж страховых ком-
паний. Перечень документов для покупки электронного полиса ОСАГО идентичен тому, 
как если бы вы пришли непосредственно в офис к страховщику.

Процедура приобретения электронного полиса не требует много времени, являет-
ся простой (главное, внимательно заполнить нужные графы электронного заявления) и 
включает в себя несколько этапов:

– регистрация на сайте страховщика и получение логина и пароля для доступа к лич-
ному кабинету;

– заполнение электронного заявления;
– оплата страхового полиса после расчета стоимости страховой премии;
– получение электронного полиса на электронную почту.
Если же вам не удалось оформить электронный полис ОСАГО на сайте страховщика, 

то вы можете направить обращение в Банк России через раздел «Интернет-приемная» на 
сайте www.cbr.ru, зафиксировав данный факт (сделав скриншот экрана телефона или ком-
пьютера) с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховщика для того, чтобы 
по данному факту была проведена работа с целью выяснения причин технического сбоя.

Отделение Ленинградское Северо-Западного 
главного управления Банка России



20 № 8,  22 февраля 2017

Ранним утром 23 февраля 
1991 г. в фешенебельной го-
стинице начался пожар. Огонь 
вспыхнул в двухместном номере 
773, в котором остановились ра-
ботники шведского телевидения. 
Первым тревогу забил водитель 
такси, заметивший отблески пла-
мени в одном из окон седьмого 
этажа. В это время в гостинице 
находились более 700 постояль-
цев и еще около 400 человек пер-
сонала.

Первые пожарные расчеты 
прибыли буквально через не-
сколько минут. Однако пламя с 
поразительной быстротой рас-
пространялось по зданию, с 
седьмого этажа огонь перекинул-
ся на восьмой и девятый. Пламя 
захватило лестничные проемы и 
шахты лифтов. Постояльцы верх-
них этажей оказались в плену 
огня и едкого дыма. К сожале-
нию, технические возможности 
пожарных того времени были 
очень ограничены. Например, 
лестницы выдвигались лишь на 
40 м и до верхних этажей дотя-
нуться не могли.

Некоторые постояльцы пыта-
лись самостоятельно спуститься 
по связанным шторам и просты-
ням. 

Борьба с огнем продолжа-
лась с 8 до 12 часов утра. Пла-
той за спасение людей стали 
жизни девяти пожарных. Вот их 
имена: Сергей Капитонов, Вик-
тор Гомонов, Михаил Соловьев, 
Вадим Самойлов, Александр 
Глатенок, Владимир Осипов, Ми-
хаил Стельмах, Кирилл Соколов, 
Юрий Терехов. Также на пожаре 
погибли один милиционер, шесть 
человек из обслуживающего пер-
сонала и постояльцев гостиницы.

Полностью выгорели седьмой 
этаж, треть восьмого и часть но-
меров девятого этажа на общей 
площади почти 4 тыс. м2. Ча-
стично обрушились межэтажные 
перекрытия и внутренние пере-
городки. Пострадавшие верхние 
этажи были закрыты до недавне-
го времени.

После этой страшной траге-
дии в петербургском гарнизоне 

пожарной охраны 23 февраля 
считается Днем памяти сотруд-
ников, погибших при исполнении 
служебного долга.

По факту пожара было воз-
буждено уголовное дело. По 
официальной версии, его причи-
ной стало возгорание телевизо-
ра «Рекорд В-312», работавшего 
в аварийном режиме. По другой 
версии, не обошлось без кри-
минала. Сторонники этой точки 
зрения уверены, что неизвестные 
совершили убийство Марка Гри-
горьева, корреспондента журна-
ла «Огонек», жившего в сосед-
нем номере, после чего устроили 
поджог, чтобы замести следы.

Вспоминает Александр Ми-
роненков, начальник караула 7-й 
пожарной части, ныне пенсионер 
МВД.

«Когда мы прибыли и вошли 
в вестибюль, к нам подошел ми-
лиционер Александр Файкин. Он 
сказал, что на горящем этаже 
остались люди, и предложил по-
мощь. Внутри была паника, лест-
ница забита постояльцами. По-
няв, что по ней нам не подняться, 
мы сели в служебный лифт. Нас 
было четверо: Володя Осипов, 
Кирилл Соколов, Валера Клейме-
нов и я – начальник караула.

Когда двери открылись, сразу 
же возникли высокая температу-
ра и задымление. Здесь уже речь 
шла о самоспасении. Мы втро-
ем – я, Володя Осипов и Валера 

Клейменов – вышли и ползком 
добрались до окна, его в дыму 
практически не было видно. А 
Кирилл Соколов и Александр 
Файкин буквально испарились, я 
до сих пор не могу понять, куда 
они направились, когда вышли из 
лифта. Мы пытались найти вы-
ход, но поняли, что, кроме окна, 
деваться некуда. Испуга тогда 
не было, я думал только о том, 
как спасти своих подчиненных. 
Я ушел искать выход, но, попав 
в тупик, вернулся обратно к окну. 
Володя исчез.

В это время с нижележащего 
этажа наши коллеги забросили 
пожарный рукав. По нему я спу-
стил Валеру Клейменова. А мне 
уже пришлось выдумывать, как 
себя спасти. Потому что рукав 
обратно мне не закинули. Я крик-
нул коллегам снизу, что заце-
плюсь руками за подоконник, они 
меня обхватят руками и втащат 
в окно. О чем-то плохом я в этот 
момент не думал, всегда ведь 
надеешься на спасение. Пытался 
повиснуть на карнизе, чтобы ре-
бята с шестого этажа до меня до-
тянулись. Карниз был очень горя-
чим, у меня через краги обгорели 
руки. Помню, меня взяли за ноги, 
потом рывок, и все…

Я упал с седьмого этажа. И 
когда очнулся на бетонной кры-
ше столовой, рядом со мной ле-
жал Володя Осипов, но он уже 
был мертв. Как потом я узнал, у 

него при падении берцовая кость 
ушла на 7 см в бетонную плиту.

Мы лежали, а вокруг падали 
стекла из горящих окон. Нам, 
вернее мне, повезло, что оскол-
ками не убило».

Вспоминает Светлана Сатта-
рова, радиотелефонист 11-й по-
жарной части, ныне сотрудник 
управления организации пожа-
ротушения и проведения аварий-
но-спасательных работ ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу:

«Буквально за день-два до 
этого пожара проводились тре-
нировочные занятия и проверка 
основных объектов. В том числе 
проверили и эту гостиницу, все 
было в порядке.

Накануне трагедии был тихий, 
спокойный день. Мы с Валей, 
моей сменщицей, готовили по-
дарки мужчинам. Еще очень ра-
довались, что праздник выпал на 
свободный от смены день.

Как сейчас помню, все на-
чалось в 8.03. Раздался резкий 
звонок. В трубке одни крики и 
шум, паника, потом прокричали: 
«Горим!» Я попыталась узнать, 
что горит, какой этаж, но на том 
конце уже не отвечали. Послед-
нее, что помню, – выбежала в га-
раж, ребята уже готовились, как 
чувствовали. Крикнула вдогонку: 
"С праздничком! Мы вас ждем, 
постарайтесь недолго…"»

Уже через несколько минут 
они были на месте пожара. От 

начальника караула Вадима Са-
мойлова поступило сообщение: 
«Люди просят о помощи, наблю-
даю открытый огонь, ранг пожара 
№ 3 (максимальный ранг в Петер-
бурге – № 5. – Ред.) подтверж-
даю». Это было единственное и 
последнее сообщение. Больше 
они на связь не выходили. Чуть 
позже, когда к месту пожара при-
были остальные расчеты, докла-
ды о царящем огненном хаосе 
посыпались один за другим.

Около 11 часов меня сменили, 
и я поехала искать свой караул. 
Первое, что увидела, – толпы на-
роду, много пожарных машин, 
весь периметр гостиницы горел.

Знакомый водитель сказал 
мне: «Света, по моему, там Сашу 
Глатенка из лифта достали. У 
него же часы такие, как коман-
дирские?» Ему было всего 22 
года. Тело Вити Гомонова обна-
ружили на крыше концертного 
зала: он выпрыгнул из окна горя-
щего этажа. Тогда я поняла, что 
наших ребят больше нет. Спустя 
некоторое время нам рассказа-
ли, что остальных нашли рядом 
друг с другом. Вадима Самой-
лова опознали по радиостанции.

 За тот долгий и страшный 
день в свои 24 года я поседе-
ла. Прошло уже четверть века, 
но мне до сих пор очень больно 
вспоминать эти события».

 27 февраля 1991 г. погибших 
пожарных похоронили на Сера-
фимовском мемориальном клад-
бище Санкт-Петербурга. Про-
ститься с ними пришли более 
3 тыс. человек. Спустя два года 
после трагедии там же был от-
крыт мемориал, на гранитном 
обелиске которого высечены 
слова: «Ради жизни на земле».

 Во Всеволожском районе 
ежегодно проводится турнир 
по мини-футболу среди команд 
подразделений местного по-
жарно-спасательного гарнизона 
Всеволожского района, посвя-
щенный Дню памяти погибших 
пожарных при тушении гости-
ницы «Ленинград» 1991 года. В 
этом году этот турнир пройдет 
22 февраля.

Пожар в гостинице 
«Ленинград»

Двадцать шесть лет назад в гостинице «Ленинград» произошел страшный по-
жар, который унес жизни 16-ти человек. Трагические события тех дней навсегда 
оставили глубокий шрам в душах всех, кто оказался их свидетелем или участни-
ком. Тогда в борьбе с огненным хаосом, спасая людей, погибли девять пожарных. 
Это самая большая потеря в рядах пожарной охраны Петербурга за всю ее после-
военную историю. 

Напоминаем, с 2015 года у организаций, осуществля-
ющих доставку пенсий, должен быть заключен соответ-
ствующий договор с Отделением Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информацию о выплатных организациях, с которыми 
заключен договор о доставке пенсий, можно получить в 

территориальных органах ПФР, а также на официальном 
сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru.

В случае выбора организации, с которой у территори-
ального органа ПФР не заключен договор, рассмотрение 
заявления пенсионера приостанавливается до его за-
ключения, но не более чем на три месяца. В заявлении 

пенсионером указывается организация, которая будет 
доставлять ему пенсию на период заключения договора.

При отказе выплатной организации от заключения до-
говора территориальный орган ПФР проинформирует об 
этом пенсионера, а также сообщит о необходимости вы-
бора другой доставочной организации.

СПРАВКА. «Личный кабинет гражданина» досту-
пен только для зарегистрированных в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте 
государственных услуг пользователей, имеющих под-
твержденную учетную запись. Если вы еще не зарегистри-
рованы, то это можно сделать со страницы Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru, перейдя на сайт государственных 
услуг по ссылке в «Личном кабинете гражданина».

Способ получения пенсии: выбор за вами!
Доставка пенсии осуществляется через кредитную организацию либо отделение почтовой свя-

зи. Для выбора доставочной организации вы можете обратиться в территориальный орган ПФР, в 
МФЦ или воспользоваться онлайн-сервисом «Личный кабинет гражданина», предварительно за-
регистрировавшись.

  Огонь бушует в гостинице «Ленинград»...     После пожара

КАК ЭТО БЫЛО



21№ 8,  22 февраля 2017

Дорогие всеволожцы! 
От всей души поздравляем вас с праздником мужества, 

доблести и благородства – Днем защитника Отечества! Это 
праздник всех, кто честно и преданно служит России не только 
с оружием в руках, но и в повседневном труде по укреплению 
ее могущества.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, долго-
летия, неиссякаемой энергии, стойкости и оптимизма, новых 
профессиональных успехов и побед!

Пусть ваша жизнь будет мирной и спокойной, приносит 
только радость, счастье и удачу!

Комитет бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

Уважаемые жители Всеволожского района!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Оте-

чества!
23 февраля – день отважных и сильных духом мужчин, кото-

рым есть кого и что защищать: свою Отчизну, свой дом и своих 
близких, свое будущее. Самое ценное, что есть в нашей жизни, 
– это мир, спокойствие и стабильность, а потому не случайно 
День защитника Отчества имеет богатую и славную историю. 
Этот праздник всегда являлся символом мужества, самоотвер-
женности, достоинства и чести.

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, взаимопонимания, мира и больших успехов!

М.Б. Шевченко, депутат совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» 

Поздравляем председателя Общественной пала-
ты Всеволожского района Виктора Михайловича 
РОЖНОВА! Желаем творческих успехов в выстраива-
нии тесных взаимоотношений между общественно-
стью и местной властью. Надеемся на помощь Обще-
ственной палаты в проведении автобусных экскурсий в 
музеи Санкт-Петербурга. Ждём открытия музея основателя 
г. Всеволожска. Желаем Вам больших успехов во всех ваших 
начинаниях.

Комитет БМУФК

Поздравляем уважаемых депутатов: Александра Вален-
тиновича МАТВЕЕВА, Саяда Исбаровича АЛИЕВА!

Желаем творческих успехов во благо ваших избирателей, 
про которых вы не забываете и помогаете чем можете. Прини-
майте такие законы, которые помогут жить и доживать бывшим 
малолетним узникам немецко-фашистских концлагерей. Мы 
тоже ваши избиратели. Желаем больших успехов во всех делах.

Комитет БМУФК

Уважаемые ветераны, воины, защитники Отечества, 
поздравляем вас с праздником!

Прославим мы армию нашу в веках,
Солдат, офицеров, кто в крепких руках
Оружие держит, чтоб мир наш сберечь,
О них наша песня, о них тост и речь!
Вы – наша защита и наша опора,
Граница надежно закрыта на ключ.
И нет благодарности нашей предела,
Ведь подвиг ваш – вечен, велик и могуч!
Крепкого вам здоровья, счастья, любви и добра к родным и 

близким.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

Уважаемые ветераны, жители посёлка им. Свердлова, 
наши гости, сердечно поздравляем вас с Днём защитника 
Оте чества!

Среди праздничных дат 23 февраля занимает одно из самых 
почётных мест. Нет более высокого призвания, чем отстаивать 
дело мира. Мы выражаем сегодня свою благодарность ветера-
нам и поздравляем тех, кто в настоящее время служит на благо 
Отчизны, продолжая многовековые воинские традиции.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

От всей души поздравляю с Днём защитника Отече-
ства, с праздником крепкой силы и бравого мужества. 
Желаю прочных нервов и стального здоровья, настоящей вы-
держки и неизменной справедливости жизни. Пусть характер 
проявляет мужество в любом бою и мягкость по отношению к 
близким людям, пусть душу наполняет свет отваги, а сердце – 
мудрость и любовь.

С Днем защитника Отчизны!
Ваша доблесть, честь, отвага – 

Гарантия спокойной жизни,
Таких побольше стране надо.
Желаем вам здоровья крепкого,
И радости, и славы,
Идти по жизни дорогой светлою,
Для старых и для малых защитой быть надежной,
Без скромности без ложной.
И пусть успех сопутствует делам!
Отчизне верность вы храните!
И обращаемся мы к вам:
«Себя вы тоже берегите!»

М.А. Чурина, от Совета ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

Уважаемые мужчины Всеволожского района, при-
мите искренние поздравления с общенародным праздни-
ком – Днём защитника Отечества. От всей души желаем 
вам здоровья, бодрости, благополучия, мирного неба над 
головой.

ООО «Блокадный детский дом»

Уважаемые мужчины!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья, личного счастья, мирного 

неба над головой.
За свет души от нас от всех поклон,
Пусть год от года легче вам живётся
И счастьем наполняется ваш дом,
А в небе мирном солнышко смеётся.

Совет ветеранов п. Романовка

Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Решительности, смелости во всём,
Широких горизонтов, ярких целей,
Удачи неизменной день за днём,
Успехов непременно в каждом деле!
Счастливых встреч, хороших новостей,
Чтоб год за годом всё отлично было,
Желания заветные скорей,
Мечты любые жизнь осуществила!

Общество инвалидов МО «Кузьмоловское 
городское поселение»

Отчизне верность вы храните!
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

РАЗНОЕ

16 февраля исполнилось 75 лет со дня 
рож дения Владимира Васильевича 
АНДОНЬЕВА. Более 30 лет он прослужил в 
Вооружённых Силах СССР и Российской Фе-
дерации. Владимир Васильевич – ветеран 
Вооружённых Сил, полковник в отставке. По-
сле увольнения в запас много лет прослужил 
в государственных и муниципальных струк-
турах, в том числе и во Всеволожском райо-
не. Где бы ни работал Владимир Васильевич, 
он всегда пользовался уважением сослужив-
цев и товарищей. От всей души поздравляем 
Владимира Васильевича с юбилеем. Желаем 
дорогому другу крепкого здоровья, долголе-
тия и благополучия.

Друзья и соратники по работе и службе

Поздравляем ветеранов с днём рождения 
Татьяну Ивановну ЖЕРНОВУ, Валентину 
Мубаракзановну ШУЛИВЕЙСТРОВУ, Зи-
наиду Степановну БАТАЛОВУ, Николая 
Николаевича ЛЕГАЧЁВА, Валентину Ива-
новну ТЕЛЯТНИКОВУ.

Желаем счастья, здоровья, тепла
И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.
Всегда был уют и тёплый был свет.
А дом чтоб родной защищён был от бед!

Максима Александровича ЛЕСНИКО-
ВА, Валентину Александровну КОЗЛОВУ, 
Евдокию Ивановну ЗАХАРОВУ, Антонину 
Владимировну НИКИТИНУ, Галину Игна-
тьевну ТУР.

Хотим сегодня пожелать
Вам никогда не унывать.
Надежды, веры в чудеса!
Пускай хранят вас небеса!
Благополучия во всём,
Пускай приходит радость в дом!

Вагановский совет ветеранов

Поздравляем с 80-летием Лидию Алек-
сандровну ОСТАННЮЮ!

Вы столько мудрости впитали
За эти 80 лет!
И близким Вы не раз давали
Ценнее золота совет!
Дарили им любовь и грели
Всегда теплом души своей!
И потому Вас с юбилеем
Поздравить все спешат скорей!
Мы Вам сердечно пожелаем
Здоровья, счастья, благ земных!
Живите долго, пожиная
Душевной щедрости плоды!
с 70-летием – Валерия Павловича 

ШОЛЕНКИНА!
Сегодня день особенный у Вас,
Вам – 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А 70 – не осень, не предел,
То Ваши зрелость, мудрость,
Но не старость.
с 60-летием – Юрия Викторовича 

БУСЫГИНА.
60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы,
Пока есть еще «порох» и прыть,
В Вас горит огонек задора,
Продолжающий людям светить!

От Совета ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

От всей души!
За паспортом – в МФЦ

С 1 февраля 2017 года Многофункциональные центры 
Ленинградской области начинают предоставлять услугу по 
выдаче внутренних паспортов граждан РФ. В части приема 
заявлений также появились изменения: теперь МФЦ будут 
осуществлять предоставление услуги только в случае за-
мены уже существующего документа.

Для получения услуги заявителям необходимо обратиться в ближайший 
центр «Мои документы» с подлежащим замене паспортом, заявлением и 
двумя фотографиями размером 35x45, а также оплатить государственную 
пошлину и представить документы для проставления отметок (свидетель-
ство о заключении брака, свидетельства о рождении детей, документы во-
инского учета). 

«В предыдущие годы большой процент обращений за предоставлением 
данной услуги приходился на граждан, только достигших 14-летнего воз-
раста. Обращаем внимание заявителей, что в связи с изменениями в по-
рядке взаимодействия данной категории граждан будет необходимо обра-
щаться за предоставлением услуги в МВД», – комментирует директор ГБУ 
ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Услуга по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Феде-
рации, удостоверяющего личность на территории РФ, является одной из 
самых востребованных в Многофункциональных центрах Ленинградской 
области. С начала 2014 года услуга была оказана практически 30 тысячам 
заявителей. 

Напомним, согласно законодательству выдача документов, удостоверя-
ющих личность, вошла в перечень обязательных для предоставления МФЦ 
услуг. Сегодня на территории 47-го региона работают более 30 МФЦ, цен-
тры присутствуют в каждом районе области и предоставляют гражданам 
более 250 государственных и муниципальных услуг. 

*  *  *
Многофункциональный центр Ленинградской области первым в Рос-

сии запускает услуги, предоставляемые лизинговыми организациями по-
средством «единого окна». Услуга по подаче документов на приобретение 
в лизинг оборудования, транспортных средств и спецтехники скоро станет 
доступна в МФЦ. 

МФЦ Ленинградской области и АО «Сбербанк лизинг» подписали согла-
шение о взаимодействии. В рамках соглашения центры «Мои документы» 
смогут консультировать предпринимателей об услугах  компании и прини-
мать пакеты документов на рассмотрение сделки. Новая услуга  от лизин-
говой компании и еще ряд преимуществ от взаимодействия между органи-
зациями станут доступны для предпринимателей уже в начале  2017 года.

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

ЭТО ВАЖНО!
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ОТЧЁТ
о деятельности автономного муниципального учреждения

«Всеволожские вести» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области» и об использовании закрепленного 
за ним имущества за 2016 год

Раздел I. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Значение показателя
Полное официальное наименование автономного учреж-
дения

Автономное муниципальное учреждение «Всеволожские вести» муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Сокращённое наименование учреждения АМУ «Всеволожские вести»
ФИО руководителя автономного учреждения, реквизиты 
решения о его назначении Туманова Вера Алексеевна, трудовой договор № 03/1.1-34 от 12.03.2013 г.

ОГРН 1034700554855
ИНН/КПП 4703011317/470301001
ОКПО 32837768
ОКВЭД 58.13
Основные виды деятельности Издание газет
Юридический адрес 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12
Телефон (факс) 8 (813-70) 43-648, 43-647, 43-851
Адрес электронной почты e-mail: redaktor@vsevvesti.ru
Филиалы автономного учреждения нет
Сведения о собственнике имущества автономного учреж-
дения

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

Учредитель автономного учреждения Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

Документы на осуществление деятельности учреждения

1. «Свидетельство о государственной регистрации» серия ЛО-001 № 38892 рег. 
№ 09/02783 от 21.04.1999 г. 
2. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области № 665 от 18.03.2008 «О создании Автономного муниципального учреждения 
«Всеволожские вести» путём изменения типа существующего муниципального учрежде-
ния. 
3. «Свидетельство о регистрации средства массовой информации» ПИ № ТУ-78-00563 от 
19.04.2010

а) Виды деятельности автономного учреждения
Основными задачами (предмет, виды деятельности) автономного учреждения являются:
– формирование у населения нравственных и эстетических идеалов, взвешенной гражданской позиции, ощуще-

ния своей причастности к общечеловеческим ценностям;
– содействие утверждению прав и свобод человека;
– содействие развитию творческой активности подрастающего поколения;
– сбор, анализ и распространение объективной информации по вопросам общественно-политической жизни 

района, Ленинградской области, Российской Федерации, зарубежных стран;
– освещение деятельности органов управления в сфере здравоохранения, образования, физической культуры 

и спорта, социальной защиты населения;
– опубликование правовых актов органов местного самоуправления;
– оказание гражданам и организациям на бесплатной и платной основе услуг по размещению информации в 

газете «Всеволожские вести», иных печатных органах, учредителем которых является автономное учреждение, на 
условиях и в порядке, определяемых автономным учреждением.

В соответствии с уставными целями автономное учреждение вправе: 
– покупать и продавать авторские права;
– осуществлять издательскую деятельность;
– готовить и распространять по теле- и радиоканалам информационные передачи;
– выступать учредителем средств массовой информации;
– осуществлять консультационную деятельность в сфере культуры, средств массовой информации и коммуни-

кации, юридического обеспечения прав и законных интересов граждан и организаций, издательского и рекламного 
дела.

б) Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату

Виды услуг автономного учреждения Потребители услуг
1. Публикация статей и информационных материалов Всё население Всеволожского р-на
2. Публикация официальных материалов органов местного самоуправления Всё население Всеволожского р-на
3. Публикация информационных объявлений, объявлений о приёме на работу, рекламы от ор-
ганизаций Всё население Всеволожского р-на

4. Публикация объявлений, сообщений от частных лиц Всё население Всеволожского р-на

5. Подготовка и выпуск приложений к газете «Всеволожские вести» Население соответствующих муниципальных образо-
ваний первого уровня

6. Реализация газет Всё население Всеволожского р-на

в) Количество штатных единиц учреждения
Количество штатных единиц учреждения на 01.01.2016 года – 25, на 31.12.2016 года – 25.
Средняя зарплата 36815,87 руб.
г) Состав наблюдательного совета.

№ Фамилия, имя, отчество Должность

1 Илавская Ирина Борисовна Начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправ-
ления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

2 Новикова Софья Владимировна Начальник управления по муниципальному имуществу администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

3 Марков Михаил Анатольевич Старший помощник начальника отдела Военного комиссариата Ленинградской области по городу 
Всеволожску и Всеволожскому району

4 Беганская Людмила Александровна Директор МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки» 
5 Мельник Виктор Петрович Представитель работников трудового коллектива
6 Гаврилова Надежда Алексеевна Представитель работников трудового коллектива

Раздел II. Результат деятельности учреждения
а) Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Наименование показателя Изменение балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 2015 года, %

Нефинансовые активы -23,9%

б) Доходы, полученные от оказания платных услуг

Виды услуг автономного учреждения Доходы, полученные автономным учреждением 
от оказания платных услуг, тыс. руб. 2015 год  / 2016 год

1. Публикация статей и информационных материалов -
2. Публикация официальных материалов органов местного самоуправле-
ния 596,87 / 503,58

3. Публикация информационных объявлений, объявлений о приёме на ра-
боту, рекламы от организаций 4792,45 / 5386,65

4. Публикация объявлений, сообщений от частных лиц 1692,86 / 1593,09
5. Подготовка и выпуск приложений к газете «Всеволожские вести» 3305,87 / 3155,72
6. Реализация газет 215,78 / 338,11

г) Сведения об оказанных услугах. 

Виды услуг автономного 
учреждения

Общее кол-во потребите-
лей, воспользовавшихся 

услугами автономного 
учреждения, человек 

2015/2016 

Кол-во потребителей, вос-
пользовавшихся платны-
ми услугами автономного 

учреждения, человек 
2015/2016

Кол-во потребителей, вос-
пользовавшихся частично 

платными услугами 
автономного учреждения, 

человек 2015/2016

Кол-во потребителей, 
воспользовавшихся 

бесплатными услугами 
автономного учреждения, 

человек 2015/2016
1. Публикация статей и ин-
формационных материалов 

775225 / 638750 - - 775225 / 638750

2. Публикация официальных 
материалов органов местно-
го самоуправления 

398 / 258 110 / 45 - 288 / 213

3. Публикация информаци-
онных объявлений, объяв-
лений о приёме на работу, 
рекламы от организаций

1835 / 2001 898 / 947 - 937 / 1054

4. Публикация объявлений, 
сообщений от частных лиц

1385 / 1263 1035 / 979 - 350 284

5. Подготовка и выпуск при-
ложений к газете «Всеволож-
ские вести»

130 / 132 126 / 130 - 4 2

6. Реализация газет 775775 / 638750 269306 / 233905 - 506469 / 404845

д) Информация об исполнении задания учредителя.

Наименование услуг (работ) Исполнение муниципального задания 
учредителя в 2015 году, %

Исполнение муниципального задания 
учредителя в 2016 году, %

Информационное обеспечение населения 
Всеволожского района 110% 107%

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Балансовая 
ст-ть

Остаточная 
ст-ть

Балансовая 
ст-ть

Остаточная 
ст-ть

1.
Общая стоимость закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативно-
го управления имущества, в т.ч.:

тыс. руб. 2010,54 254,46 2010,54 193,63

1.1. недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

2.

Общая стоимость закрепленного за муни-
ципальным учреждением на праве опера-
тивного управления движимого имущества 
(заполняется бюджетными и автономными 
учреждениями)

тыс. руб. 2010,54 254,46 2010,54 193,63

Руководитель __________ Туманова В.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер___________ Брусиловская С.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2017 № 343
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 29.02.2016 № 260
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 29.02.2016 № 260 «О Штабе народных дружин МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 «Состав Штаба народных дружин МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области» к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-

те муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности 

Половинкина В.А.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2017  № 344
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 04.10.2013 № 3180
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 04.10.2013 № 3180 «О создании Межведомственной комиссии по охране труда» следу-
ющие изменения:

1.1. Утвердить персональный состав Межведомственной комиссии по охране труда муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1.1. постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 28.11.2016 № 2936 «О внесении изменений в постановление администрации от 
04.10.2013 № 3180».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам 

С.А. Пирюткова.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение. УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 21.02.2017 № 343

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Председатель комиссии:
Пирютков Сергей Александрович – заместитель главы администрации по общим вопросам.
Заместитель председателя комиссии:
Наделяева Елена Викторовна – директор Всеволожского филиала государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения» Ленинградской области;
Секретарь комиссии:
Басевич Артур Михайлович – старший инспектор по охране труда отдела муниципальной службы и кадров.
Члены комиссии:
Васильева Любовь Александровна – начальник отдела охраны труда и социального партнерства комитета по 

труду и занятости населения Ленинградской области;
Моисеев Дмитрий Кириллович – начальник отдела надзорной деятельности Всеволожского района Ленин-

градской области;
Павлова Екатерина Викторовна – начальник государственной инспекции маломерных судов по Всеволож-

скому району;
Владимирова Ольга Викторовна – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области во Всеволожском районе;
Бондаренко Дмитрий Викторович – государственный инспектор по безопасности дорожного движения 

ОГИБДД УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области;
Палькевич Екатерина Викторовна – консультант-руководитель группы 3 ГУ Ленинградского регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ;
Блитштейн Людмила Михайловна – директор филиала института промышленной безопасности, охраны тру-

да и социального партнерства;
Авраменко Иван Мифодьевич – председатель райкома профсоюза агропромышленного комплекса;
Акрытов Дмитрий Васильевич – главный специалист по охране труда отдела управления персоналом ГБУЗ 

ЛО «Всеволожская КМБ»;
Иконников Вячеслав Васильевич – специалист по охране труда МКУ «ЦОФМУ»;
Ахматшина Юлия Александровна – начальник отдела социального обслуживания населения комитета по 

социальным вопросам;
Товстокоров Николай Александрович – главный специалист сектора организации транспортного обслужи-

вания населения;
Кухарева Анжелика Викторовна – ведущий специалист Комитета по образованию.
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8 февраля в Филлахе (Австрия) со-
стоялся чемпионат мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина среди ветера-
нов спорта (в Европе обычно говорят: 
«среди мастеров»). 

Первое место на трамплине К-65 в сво-
ей возрастной группе занял житель по-
сёлка Токсово Сергей Ленинский. Сергей 
Михайлович – 1945 года рождения, име-
ет звания мастера спорта по прыжкам на 
лыжах с трамплина и заслуженного тре-
нера РФ по бобслею. Он вырос в Токсово 
и сформировался как спортсмен на базе 
Кавголовской школы по прыжкам на лы-

жах с трамплина и лыжному двоеборью. 
Получив золотую медаль в Филлахе, Сер-
гей Ленинский стал чемпионом мира сре-
ди ветеранов в седьмой раз. До этого он 
выиграл летний чемпионат в Австрии, где 
прыгал с трамплина К-40, К-60 в сентябре 
2016 года. По сравнению с 2016 годом С. 
Ленинский ещё и улучшил свой результат, 
выступив в Филлахе на трамплине с боль-
шей мощностью, то есть на более слож-
ном трамплине. Похоже, что на этом оста-
навливаться спортсмен не собирается.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

12 февраля в д. Суоран-
да состоялись традиционные 
Открытые лично-командные 
соревнования по картингу 
«Первенство Всеволожского 
района», посвященные тре-
тьей годовщине зимних Олим-
пийских игр в Сочи.
Спортивное мероприятие проходило по 

инициативе Федерации автомобильного 
спорта Всеволожского района при непо-
средственном участии Дворца детского 
(юношеского) творчества и поддержке от-
дела физической культуры, спорта, туриз-
ма и молодёжной политики и утверждено 
руководством администрации Всеволож-
ского района.

В соревнованиях приняли участие 58 
спортсменов из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Наш регион пред-
ставляли спортсмены из Тосно, Киришей, 
Волхова и, конечно же, Всеволожска.

До начала соревнований прошли офи-
циальные тренировки во всех классах. 
Спортсмены опробовали и изучили трассу 
и выбрали каждый свою тактику для фи-
нальных заездов. Трасса длиной 800 ме-
тров, с большим количеством поворотов и 
прямых участков, потребовала от пилотов 
концентрации всех сил и мастерства, уме-
ния управлять микроавтомобилем «карт», а 
также проявления силы воли и характера. 

В 12.00 состоялось официальное откры-
тие соревнований. Под гимн Российской 
Федерации на поднятие флага были вызва-
ны самый младший участник Котляров Илья 
(г. Всеволожск, 6 лет) и самый старший Мир-
зоев Мурад (г. Кириши, около 50 лет).

В классах «Микро» и Subaru среди юных 
пилотов разгорелась недетская борьба, со 
сменой лидеров в заездах. В итоге в клас-
се Subaru (участники 6–8 лет) 1 место за-
воевал Кустов Александр («Ижорец-Карт», 
Колпино).

В классе «Микро» (участники 6–8 
лет) лучшим победителем стал Сенич Ар-
тем (КЦ ДДЮТ, Всеволожск).

В классе «TAG-Юниор» (участники 
8–13 лет) острая борьба разгорелась 
между всеволожскими ребятами Русако-
вым Михаилом, Бодановым Даниилом и 
Валуемым Дмитрием из Тосно.

В итоге 1 место занял Русаков Михаил 
(КЦ ДДЮТ, Всеволожск). А третьим был 
Боданов Даниил (КЦ ДДЮТ, Всеволожск).

В классе «Хонда 200» (участники от 
10 лет) 1 место у Гнедовского Николая 
(ЦДЮТТ «Охта», Санкт-Петербург).

В классе «Ракет-120» (участники от 
12 лет) первым на финише был Ефимов 
Александр («Ижорец-Карт», Колпино). А 
2 место занял Шведов Даниил (КЦ ДДЮТ, 
Всеволожск), 3 место – Ильин Евгений (КЦ 
ДДЮТ, Всеволожск).

В классе «Национальный» (участни-
ки от 16 лет) всех опередил Прохоров Вя-
чеслав (Тосно).

В классе «Ротакс Макс» (участни-
ки от 12 лет) участвовали сильнейшие 
спортсмены, имеющие звания и разря-

ды. 1 место занял Лужин Алексей (Санкт-
Петербург), 2 место – Дазуа Евгений (КЦ 
ДДЮТ, Всеволожск).

В общекомандном зачёте победитель – 
команда Картинг-центра Дворца детского 
(юношеского) творчества Всеволожского 
района.

2 место – у команды The Hooligans 
Family (Санкт-Петербург), 3 место – 
у команды «Ижорец-Карт», Колпино).

Все участники соревнований получили 
памятные значки, а призёры – грамоты, 
медали и кубки.

В перерывах между заездами было 
съедено три ведра гречневой каши с ту-
шенкой и выпито три ведра чая и кофе. Со 
слов участников, многие из них приехали 
поесть фирменной всеволожской каши, а 
также получить положительные эмоции и 
адреналин от гонки.

Участники и организаторы соревно-
ваний выражают благодарность за под-
готовку и проведение соревнований 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» – начальнику отдела 
физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики Чуркину А.В., ди-
ректору Дворца детского (юношеского) 
творчества Майорову Е.И., представите-
лям Федерации автомобильного спор-
та Всеволожского района Дунаеву С.В., 

Смирнову С.А., Коробкову А.Ф., судей-
ской бригаде во главе с Соболевым И.Б., 
за медицинское обеспечение (скорая по-
мощь) – ВКМБ, за подготовку трассы – 
Иванову Дмитрию. Особую благодарность 
организаторы выражают председателю 
Всеволожского райпо Богдевичу С.В. за 

предоставленные сладкие призы и руко-
водителю общественной приёмной губер-
натора Павловой Т.В. – за обеспечение 
продуктами питания участников соревно-
ваний.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Сергей Ленинский – 
семикратный чемпион мира 

среди мастеров

Все получили адреналин от гонки

СПОРТ
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«Двигай ты, Димон, 
в артисты»!

Мы встретились с актером накануне 
праздника 23 февраля тоже не случайно. 
Можно сказать, что актерская карьера 
бойца разведывательно-десантной роты 
войсковой разведки началась именно там, 
во время прохождения службы в Западной 
группе войск, в Венгрии. Впрочем, огля-
дываясь назад, старшина запаса Дмитрий 
Быковский, как всегда, с чувством юмора 
расценивает свое тогдашнее «лицедей-
ство»:

– Да так, честно говоря, просто «понты 
пускал»! Кто из моих сверстников не брен-
чал на гитаре? Многие бренчали в подво-
ротне, кто под Высоцкого, кто под Обод-
зинского пел. И я бренчал и пел. Может, 
чуть громче, чем другие. Участвовал в кон-
курсах самодеятельности, мы с ребятами-
сослуживцами разыгрывали разные сцен-
ки – «типа театральные». Говорили, что 
у меня это получалось смешно. Работал 
порой как музыкальное сопровождение и 
на разных наших выездах роты, и офице-
ры меня частенько приглашали на свои, 
как это теперь принято говорить, «корпо-
ративы». Всем нравилось, и я даже сам 
стал что-то сочинять. Ребята, да и отцы-
офицеры, стали мне говорить: «Двигай ты, 
Димон, в театральный! Это твое». Я и сам 
стал понимать, насколько мне это дело 
нравится, но ведь у меня к тому времени 
не было даже полного среднего образо-
вания. После того как я бросил учиться в 
«мореходке» и вернулся из Череповца в 
родной город Фрунзе, батя меня пристро-
ил учеником электромеханика на завод, 
где и сам работал кузнецом. И я на этом 
самом Киргизском камвольно-суконном 
комбинате «оттрубил» два года.

Потом в армию ушел. Вернулся из ар-
мии – это был конец 1989 года, – а стра-
ны СССР уже практически и нет. Мы бе-
жали из Киргизии всей семьей, как и все 
русские, в чем были… Мама, батя, я и два 
моих брата-близнеца, Сашка и Валерка, 
они на три года меня младше. Приехали 
под Воронеж, на родину мамы. Как гово-
рится, ни кола ни двора. Ничего! Родные 
люди, правда, были, по маминой линии…

И пошли мы с братьями, все втроем, 
устраиваться в СОБР, родственник поре-
комендовал, сказал, что в воронежский 
Специальный отряд особого назначения 
набирают бойцов. Ну, мы и двинули туда! 
Парни мы все крепкие, здоровые, спокой-
но прошли отбор, правда, мне физионо-
мию малость «подрихтовали» в рукопаш-
ном, и говорят: «Ну все, сдавайте ваши 
документы»! И тут-то выяснилась удиви-
тельная вещь, что у нас у всех троих бра-
тьев российского гражданства нет, что мы 
и родители остались гражданами Кирги-
зии, еще недавно нашей родной, не пом-
ню какой по счету советской республики… 
И стали мы, до потрохов русские люди, 
добиваться российского гражданства… 
Страшное время, скажу я вам…

Т.Т. Дмитрий Анатольевич, я пони-

маю, что биография у вас на редкость 
богатая и пестрая, жизнь такая насы-
щенная – и помотало вас по свету, и 
кем только ни поработали, кем только 
ни были! Но все-таки, как вы актером-
то стали? Лет-то вам к тому времени, 
как вы перебрались в Воронеж, я при-
кинула, уже немало было.

Д.Б. Я «позднеспелый!» (смеется). И 
потом, ведь всё «в копилочку» идет, всё 
потом пригодилось, что видел, чувство-
вал, пережил. Я самый взрослый был на 
курсе в институте, мне уже 25 лет было, 
я в «последний вагон» уходящего поезда 
вскочил!

Т.Т. Каким образом, у вас ведь, вы 
говорите, даже среднего образования 
не было? И гражданства тоже.

Д.Б. Не-ет! Я после армии, не знаю 
зачем, но «на всякий случай», еще в Кир-
гизии, окончил вечернюю школу. Так что 
диплом о среднем образовании у меня к 
тому времени был. А гражданство я полу-
чил одновременно с поступлением в ин-
ститут. Все-таки еще в армии мысль об ак-
терском ремесле мне в душу запала, а тут 
моя сестра двоюродная и подсказала, что 
в Воронеже есть Государственный инсти-
тут искусств, и там даже есть театральный 
факультет. 

Я был такой «дед» с гитарой среди 
мальчиков и девочек на нашем курсе, но 
мы дружили, и в делах житейских я их 
опекал, а кое в чем и они мне помогали. 
Образовывали, как могли. У нас семья-то 
простая была: батя Анатолий Иванович – 
кузнец, мама Екатерина Васильевна – до-
мохозяйка, и ни у кого из наших не было 
никогда высшего образования, тем более 
в страшном сне не могло присниться, ни-
кому в голову не приходило в актеры по-
даться.

«У меня и жена «мент»!
Т.Т. Вы знаете, я вам расскажу 

смешную историю. Брала я несколько 
лет назад интервью у народного арти-
ста России Георгия Антоновича Шти-
ля, потрясающего актера театра БДТ и 
«короля эпизода» в кино.

Д.Б. (с нежностью) – Дядя Жора потря-
сающий! 

Т.Т. Да, молодые артисты его имен-
но так зовут: дядя Жора. И вот сидим 
мы разговариваем, и начала я дядю 
Жору слегка по-журналистски «поку-
сывать» за то, что он в сериалах снима-
ется: «Вы, такой замечательный актер, 
играете в сомнительных сериалах, и 
где они вообще, молодые, талантли-
вые, яркие, где современные актеры?» 
Он говорит: «Ну, как? Вот у нас в БДТ 
есть такой яркий и очень талантливый 
актер Дима Быковский». Я, спраши-
ваю: «А кто это, Георгий Антонович»? А 
он говорит: «Татьяна, да Джексон же из 
«Ментовских войн»! И тогда все встало 
на свои места: совпал образ актера, 
играющего очень колоритного, честно-
го «мента», такого здорового русского 
мужика, такого живого, такого настоя-

щего! Как у вас это получается? 
Д.Б. Дело в том, что у меня учителя 

были хорошие. Я много чего и кого пови-
дал, и повторю – всё «в копилочку»! Вот 
мы до сих пор дружим с человеком. Есть 
такой Самохин Александр Григорьевич. Он 
был опер, а я учился на 1-м курсе. Мы как-
то перед Новым годом сидели, бренчали 
на гитарах в общежитии студенческом. Он 
искал какого-то негодяя, зашел и к нам, 
показал фотку, спросил, не видели ли та-
кого человека. И слово за слово, мы с ним 
задружились, я-то повзрослее остальных 
был, и он говорит: «Приходи ко мне пивка 
попить». И я как-то заглянул к нему в от-
дел, а потом он уже и на задержания меня 
брал, я ездил с ним. Мне интересно было 
все, вся эта кухня, – а вдруг когда «мента» 
сыграю?! И вот когда меня утвердили на 
роль Джексона, я ему первому позвонил: 
«Григорич, а ты мне напророчил! Ты меня к 
этому готовил, получается!»

Т.Т. Я слышала от многих, в том чис-
ле и от оперов настоящих, что парень, 
который Джексона в «Ментовских вой-
нах» играет, – он «наш, этот парень, 
правильный мент». И не играет, а прям 
живет. Такой комплимент надо заслу-
жить. 

Д.Б. Дело в том, что в любой роли нуж-
но верить в то, что ты делаешь. Это про-
фессия такая – нужно верить в то, во что 
ты играешь. Вот как ребенок. Он играет 
в машинки, он же верит, что это машина 
настоящая, а он водитель. Так и тут. И не 
нужно играть, нужно действительно жить 
– на экране, на сцене. И нужно понимать, 
влезть в шкуру этого человека.

Скажу вам больше, у меня и жена 
«мент». Кстати, я терпеть не могу этого но-
вого слова «полицейский». Уж извините, но 
не наше оно, словечко-то. Мент как-то бли-
же и родней, хотя тоже грубо. Так вот жена 
моя, Наташа, действующий подполковник 
полиции Петроградского РУВД. Такая вот 
история…

Т.Т. Она вам ведь дочь родила?
Д.Б. Шикарную дочь! Она мне так и 

сказала: «Я тебе доченьку рожу, научу ее 
тебя любить», а я тогда очень страдал по 
сыночку Назару, потому что моя бывшая не 
разрешала мне с ним встречаться, и вот на 
мое счастье появилась Аксинья Дмитриев-
на…

Т.Т. Мама родная! Прям «Тихий 
Дон»!..

Д.Б. Так мы по мамкиной линии казаки 
и есть! Из села Придонское, которое на 
Дону стоит. И ее дед, а мой прадед, в честь 
которого меня и назвали, как раз из тех 
казаков, которых можно увидеть только на 
старых фотографиях, которые и в Париж в 
первую Отечественную входили, и Берлин 
брали во вторую Отечественную… Такие 
корни наши будут…

Т.Т. Да… Какое интересное сплете-
ние корней. Наверное, вы поэтому и 
собираете нагайки казачьи? Первый 
раз такое хобби встречаю.

Д.Б. Их у меня много дома лежит! Я в 
них разбираюсь малость, когда сплете-

на, кто автор, какой станицы… Когда уж 
мама стала ругаться, мол, остановись (это 
я свою жену мамой называю), я свою кол-
лекцию законсервировал. А почему так на-
зываю? Дело в том, что я нахожусь уже в 
том возрасте, когда целиком и полностью 
доверяешь себя жене, и она становится 
мамой. Так покуришь украдочкой где-то за 
порогом, а то мама заругает, и все. А так 
приятно, что заругает немножко…

Т.Т. Я думаю, таким парням, как вы, 
и нужны настоящие полковники мили-
ции-полиции! Я ведь читала в вашем 
досье, что немало вы и в детстве, и в 
юности покуролесили, и не раз пока-
зывали родным маме и папе сцена-
рий любимого фильма под названием 
«Кузькина мать».

Д.Б. Да, но дело-то в том, что дома я 
все равно генерал! А так… было, конечно.

«Прощай, Мухтар!»
Т.Т. Опять же, насколько я знаю, Дми-

трий, у вас очень по-разному склады-
вались отношения с родителями. Отец 
был суров и до последнего не одобрял 
вашего выбора профессии, а мама, как 
могла, всегда вас поддерживала. 

Д.Б. Я маменькин сынок! Я всегда это 
говорю, что я маменькин сынок. А батя… Я 
сейчас вам расскажу про один урок, кото-
рый он мне преподнес. Бати-то уже нет… 
Но я всю жизнь несу в сердце этот урок. 
Мой дипломный спектакль был по Нилу 
Саймону «Билокси Блюз», и я играл там 
сержанта. Это Америка, 1943 год, и ново-
бранцы готовятся идти на войну. А к войне 
их готовит этот сержант, сам бывший во-
яка. И я это дело так хорошо сыграл, по-
тому что сам служил, сам старшина. Пос-
ле спектакля ко мне подошел дед один, 
ветеран войны, и подарил мне настоящего 
«ЗИПа» 1943 года (это зажигалка), я ее до 
сих пор храню. И говорит: «Сынок, ты так 
это изобразил, до слез!» и обнял меня… Ну 
и критик хорошо обо мне написала, статья 
в газете вышла. Как вышла эта газета, пер-
вая рецензия обо мне, я ноги в руки и в де-
ревню к бате, показываю ему: «Смотри, что 
обо мне написали!»

Он внимательно прочитал, очень даже 
внимательно, и по лицу вижу, что ему при-
ятно обо мне хорошие вещи читать. Но он 
суровый мужик был, кузнец, кремень, нас 
с братьями по субботам порол, как водит-
ся. А тут – такие слова хвалебные пишут 
про самого старшего хулигана… Дочитал, 
аккуратненько статью вырывает, а он ма-
хорочку курил.. Засыпает в газетку махо-
рочку, скручивает «козью ножку», закури-
вает и говорит: «Ну, чего встал, герой? Иди 
лучше за свиньями убери, тут у нас убор-
щиков нет». И вот я всю жизнь урок этот 
помню, а смысл его был таков: кем бы ты 
ни стал, как бы высоко ни взлетел, не воз-
носись и не гордись. Будь всегда самим 
собой, оставайся самим собой. И помни, 
откуда ты вышел. И я этот урок по жизни 
несу…

Т.Т. А порол-то по субботам регу-
лярно за что? А что там за страшная 

В общем, он даже и не играет. Он «до мурашек» правдоподобно живет на 
экране и на сцене театра. В любой роли: в роли оперуполномоченного Евгения 
Егоровича Иванова по кличке Джексон, обладающего огромным чувством юмо-
ра и достоинства, и в роли колоритного бандюгана Вована. Он органичен в роли 
интеллигентного Джозефа Смикерса в знаменитом спектакле БДТ «Пиквикский 
клуб» и в роли советского солдата в кинофильме Карена Шахназарова «Белый 
тигр». 

Да, Дмитрий БЫКОВСКИЙ на экране в основном играет оперов, военных и 
бандитов. А еще – былинных русских богатырей. Его голосом говорит Илья Му-
ромец в мультфильмах «Три богатыря. На дальних берегах» и «Три богатыря. 
Шамаханская царица». И в реальной жизни он легко мог стать, к примеру, опе-
ративником или бойцом СОБРа, военным или моряком. Поработал сапожником 
и кровельщиком, портным и сварщиком, электромехаником и охранником. А 
стал актером, которого полюбили миллионы телезрителей. Именно за это: за 
достоверность создаваемых на экране образов. Он «свой в доску» для всех: пи-
онеров и пенсионеров, военных и оперов, потому что Дмитрий Быковский точно 
знает, «почем фунт лиха», как достается простому человеку его трудовая копей-
ка и как жить по совести.

«Такая профессия – верить в то, что играешь»
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история с собакой у вас в детстве 
была, Дима?

Д.Б. Порол, как правило, за дело. К 
субботе много чего накапливалось. Очень 
во мне много энергии было… и интереса 
ко всякого рода экспериментам. А потом 
я старший, я за младших ответ держал. А 
так… то сапоги на ремни, образно говоря, 
изрежу, то скотине воды забуду дать, за-
игравшись. А было дело, и сарай спалил, а 
там чуть не на год всяких нужных вещей и 
продуктов было, начиная от мешка с пше-
ном, бочки с бензином и инструментами. 
Он меня, кстати, за сарай не стал пороть. 
Меня это прям мучило, разрывало, почему 
батя не стал пороть? Он потом мне объяс-
нил, что, мол, если бы взялся пороть, то и 
запороть бы мог…

Т.Т. А Мухтар? 
Д.Б. Вы и это знаете?.. Да я как-то рас-

сказывал уже, душу рвал… Мухтар был, 
как и положено быть Мухтару, восточно-
европейской овчаркой. Красивый, сильный 
пес. Умница! В снегу с ним играешь, он за 
ухо так подойдет, чуть укусит, не больно! 
Оглянешься, а он стоит, смотрит и улыба-
ется мне…

Я еще помню, как отец принес его мне, 
отдал на воспитание. Такой щеночек кро-
хотный, он принес его в сумке. Малышика 
такого. …Я помню даже запах его щенячий. 

И с малых лет мы с ним не расставались. 
На речку – купаться самому и его купать. 
Моя обязанность была убрать за собакой, 
накормить, а еще накормить гусей, зато-
пить печку, если зима, то есть успеть все 
сделать, пока родители не придут. И он 
везде со мной! 

А потом… Потом что случилось… мы же 
жили в частном доме, а тут отцу возьми 
да и дай квартиру. С удобствами. И когда 
продали дом, отец и говорит: «Мухтар не 
сможет жить в квартире, собака улицы. 
Придется его сдать».

Т.Т. Куда сдать?
Д.Б. Вот и я говорю: «Куда, батя, сдать?» 

Он говорит, да собачникам этим отдай, на 
комбинат, где мыло делают. Куда, мол, его 
теперь? Он в квартире жить все равно не 
сможет. Я, говорит, работаю, нет времени 
этим заниматься, а ты должен с утра пойти 
и отвести собаку туда. Вот до сих пор пом-
ню то состояние свое мучительное: и Мух-
тара жалко до слез, просто не понимаю, 
как без него, и отца не могу ослушаться, 
так мы были воспитаны…

И вот я с утра встал, на свои денежки 
сэкономленные хлеба буханку купил, и це-
лый день мы с ним гуляли по всем нашим 
любимым местам, я школу, конечно, прогу-
лял. Я хлеб ему даю, а он не берет, все чув-
ствует, жмется ко мне… И так мы с ним до 
вечера гуляли, и я ни на что не мог решить-
ся, уже под самый вечер, перед закрытием 
пришел туда, на комбинат этот проклятый, 
отдал его. Его привязали, он стал рваться, 
и, уже уходя, я все слышал его крик… Мне 

еще рупь двадцать дали за него… Я их по-
рвал и выбросил тут же…

Домой пришел только ночью. Всю неде-
лю ни с кем не мог говорить, есть не мог, 
от всех уходил… Пока отец сам не при-
шел, говорит: «Прости меня, сынок»… Так 
я друга своего лучшего предал… С тех пор 
никогда в жизни я не мог завести собаку. 
Не могу, и все! Доченька сейчас просит со-
бачку, а я боюсь…

Т.Т. Я даже говорить после этого не 
могу… Вы отца после этого не возне-
навидели? Простили его, да?

Д.Б. Так это ж батя мой, понимаете?.. Я 
его любил, люблю и всегда буду помнить. 
Он сам так был воспитан. Животные все 
в доме для дела: гуси для мяса, а собака 
дом сторожить. Нет дома, не нужно и со-
баки. Все служат, все должны отрабаты-
вать свой хлеб. Это чисто крестьянская на-
тура, да… А простить… Вы знаете, когда он 
умирал… Мне мама телеграмму прислала, 
мол, торопись, отец умирает. И такой рас-
клад, что мне дали первую серьезную роль 
в БДТ, мы репетировали «Веселого солда-
та» по Виктору Астафьеву, а тут – отец… 
И в такой момент уехать из театра, куда 
меня Кирилл Юрьевич Лавров пригласил, 
выбрал из 50 человек по конкурсу…

И я пошел в церковь: «Господи, помоги! 
Устрой все так, чтобы и роль сохранить, и 

отца проводить!» Прихожу в театр, а мне 
говорят: «Режиссер срочно уехал в Поль-
шу, репетиции отменяются, у тебя есть 
неделя». Ну, и я рванул в деревню к бате. 
Застал. Он у меня на руках умер. Он перед 
смертью так еще позвал меня, – не маму, 
не братьев, а именно меня, обнял, прижал 
к себе так крепко, как мог. Ничего не гово-
рил, я и так все понял. Братья малые: вон, 
Димку обнял… И все этим, абсолютно все 
он мне этим своим жестом сказал, и в том 
числе за друга моего Мухтара прощения 
попросил.

Т.Т. То есть вы хотите сказать, что 
тем, что вы такой сильный, крепкий, ко 
всем испытаниям готовый и привыч-
ный, настоящий русский мужик – всем 
этим вы обязаны своему отцу Анато-
лию Ивановичу Быковскому?

Д.Б. И царствие ему небесное!.. И по-
кой его душе.

«Поговори 
со мною, мама!..»

Т.Т. А вот этой трогательной нежно-
стью и неожиданной тонкостью души 
– при такой-то богатырской внешно-
сти – этим кому обязаны?.. Это в вас от 
мамы, от Екатерины Васильевны?..

Д.Б. Я же еще раз говорю: я маменькин 
сынок. Я ей песню пою, которую Валенти-
на Толкунова пела. Это мамина любимая 
песня. Кстати, вы знаете, что она изна-
чально была написана как мужская пес-
ня. Только сын может матери такие слова 

сказать: «До звездной полночи до самой 
мне снова детство подари»… 

И самое милое мне дело – к мамке в 
деревню ездить. Я деревню русскую лю-
блю, обожаю просто… Если я приезжаю к 
маменьке летом, я беру у соседа лошаден-
ку, выезжаю в поле верхом, но просто так, 
даже без седла. Разжигаю костерок, бро-
саю пару картох… Курю свою сигареточку, 
слушаю тишину, когда ночью поле поет… 
Сидишь так в этой тишине, а тут лошадка: 
Пр… Пр… фыркает так (и Дима очень по-
хоже изображает, как фыркает лошадка), 
здесь костерок трещит… И вы знаете, по-
сле Питера, после всей этой городской 
суеты, часок-другой, а то и всю ночь поси-
деть, послушать это поле, сверчков этих, 
птичек ночных. Знаете, какая красота?.. И 
все как рукой снимает, лечит меня поле 
наше русское…

Потом я у маманьки очень люблю по-
спать на кровати. Намоленная комната, 
иконостас на всю стену, травами пахнет… 
Она очень верующий человек у меня. 
Очень! Она все посты соблюдает, все мо-
литвы знает… Я ее, материнскую молит-
ву, на расстоянии чувствую. Она меня и 
бережет, и зовет… И когда тяжело что-то 
бывает на душе, приеду к маманьке, на 
кровати посплю, по земле босиком похо-
жу, вот здесь, на своей земле, и уезжаю 

обновленный. Прав был 
Василий Макарович 
Шукшин: куда мы, что 
мы без своей земли-то? 
Никакие мне берега ту-
рецкие не нужны, ника-
кие юга…

Т.Т. Я еще знаю, 
что, будучи хулига-
ном таким, вы в юно-
сти могли исчезнуть 
из дома на сутки, 
двое, трое, а возвра-
щаясь домой, всегда 
заставали мать ко-
ленопрек лоненной 
у икон, а братья вам 
говорили: «Да она и 
не спала, пока тебя 
не было»…

Д.Б. Ой да, это вот 
было… я заходил в 
дом; братья младшие 
на своей двухъярусной 
кровати, батя спит, а 
мама перед иконами: 
«Ну, слава Богу, вер-
нулся! Теперь и я могу 
поспать!» И братья го-
ворили: «Она так всю 
службу твою в армии 
простояла». Теперь-то 
сам взрослый, теперь-

то понимаю, из каких передряг вытаски-
вала меня маманькина молитва. Сам че-
тырежды отец – два сына, две дочери, сам 
все понимаю, как сердце за детей своих 
болит. Да и за всех детей.

Т.Т. Спасибо вам, Дмитрий, за этот 
очень откровенный и очень сокровен-
ный разговор. И тоже вам скажу откро-
венно: мне кажется, что ваши главные 
роли все еще впереди, что самое глав-
ное вы не сказали еще ни в кино, ни в 
театре, потому что нет ролей масштаба 
вашего и профессионального, и чело-
веческого таланта… Ведь так?..

Д.Б. Я очень хотел сыграть Митю Ка-
рамазова. Митя – человек моей группы 
крови. Но теперь уже не по возрасту. Во-
обще очень люблю Достоевского. Только 
не смейтесь, но мечтаю сыграть Герасима 
по рассказу Тургенева «Муму».

Т.Т. А чего смеяться? Мощнейшее 
произведение, такая драма челове-
ческая. Опять же Мухтар… стучится в 
сердце…

Д.Б. Ну и так тоже, наверное… Не все 
же будет в отечественном кинематографе 
главным героем бандит да мент, придет и 
время настоящих героев и самых обыкно-
венных, простых, замечательных людей. 
Я люблю все старые фильмы, старые до-
брые мультики, никогда не буду играть ка-
кого-нибудь маньяка, никогда не позволю 
себе матюгнуться со сцены. Придет время 
настоящего! Я верю в это и всем желаю 
добра и мира.

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА

Плата за свет – 
в общей квитанции
По ряду лицевых счетов в Единый 

платежный документ по Всеволож-
скому району включены расчеты 
по услуге «Электроснабжение» на 
основании договора между АО «Пе-
тербургская сбытовая компания» 
(АО «ПСК») и ОА «ЕИРЦ ЛО». Жите-
лям в населённых пунктах Осельки, 
Агалатово, Вартемяги, получившим 
новые квитанции, теперь не нужно 
отдельно платить за электроэнер-
гию.

В новом платежном документе предус-
мотрен отрывной бланк для передачи по-
казаний счетчиков за электроэнергию. 

Если по старой привычке кто-то про-
должает вносить деньги за электричество 
на счет АО «Петербургская сбытовая ком-
пания» (АО «ПСК»), то может образоваться 
переплата, не отражающаяся в Едином 
платежном документе. Но эта переплата 
обязательно будет учтена и отразится в 
следующем счете. 

Заплатить по единому платежному до-
кументу без комиссии можно в «Личном 
кабинете».

Кроме того, абоненты «ЕИРЦ ЛО» могут 
вносить плату за ЖКУ по Единому платеж-
ному документу в любом пункте приема 
платежей сети CyberPlat® («КиберПлат»), 
где доступен данный сервис. К услугам жи-
телей удобно расположенные терминалы и 
банкоматы, розничные сети электронного 
ритейла, а также веб-ресурсы провайде-
ров услуг и банков-партнеров системы 
электронных платежей. Партнерская ин-
фраструктура CyberPlat® («КиберПлат») 
на территории области обеспечивает мак-
симальную доступность и безопасность 
платежей для клиентов. Оплату можно 
произвести с помощью пунктов приема 
платежей: отделения Сбербанка; отделе-
ния связи «Почта России».

Дополнительную информацию о Еди-
ном платежном документе и способах 
оплаты можно получить абонентских 
отделах АО «ЕИРЦ ЛО». По всем во-
просам, связанным с начислениями по 
услуге «Электроэнергия», жители мо-
гут обращаться по телефону АО «ПСК»
8 (812) 325-06-69. 

Потребление калорий 
после 30 лет 

важно сократить
Исследователи из Националь-

ного института старения в США 
совместно с коллегами из Уни-
верситета Висконсина пришли к 
выводу, что повседневное при-
вычное питание в возрасте после 
30 лет может стать причиной раз-
вития различных болезней и ран-
ней смерти, именно поэтому еже-
дневный рацион важно сократить 
приблизительно на 20%. Данную 
информацию опубликовало из-
дание Nature Communications.

В ходе ряда экспериментов, прове-
дённых на макаках-резусах (их геном 
совпадает с человеческим на 93%), 
учёные обнаружили связь между ра-
ционом в среднем возрасте и процес-
сами старения организма. Оказалось, 
что после 30 лет важно ограничивать 
потребление калорий в среднем на 
20%, и не будет лишним отказаться от 
еды в позднее время суток. Эти про-
стые меры помогут значительно за-
медлить процессы старения, снизить 
риск возникновения диабета, онколо-
гии и сердечно-сосудистых болезней. 
Макаки-резусы в результате сокраще-
ния калорий в своём рационе повы-
сили свою продолжительность жизни 
примерно на 9 лет.

Отмечено, что подобную практику 
нужно применять не в молодости, а в 
более старшем возрасте, а именно по-
сле 30 лет.
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Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который 
предлагаем посвятить природе, необычным явлени-
ям и фактам. Присылайте свои фотографии по адресу: 
vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не 
забудьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии 
не должен превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 
пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опу-
бликованы.  

* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-
етесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени автора), созданные в 
любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

Что обещает Зодиак 
с 24 февраля по 2 марта

Главным астрологическим событием недели яв-
ляется солнечное затмение 26 февраля (17 час. 53 
мин.) в знаке Рыб. Так как во время затмения в зна-
ке Рыб будут находиться Меркурий и Нептун, сле-
довательно, оно отразится не только на представи-
телях знака Рыб, Девы и Рака, а еще и Близнецов. 
Следовательно, можно ожидать повышенной ава-
рийности на дорогах, поломок устройств связи и 
компьютеров. Переход Меркурия в день затмения 
в знак Рыб (место изгнания) и его пребывание там 
до 14 марта свидетельствует о том, что все эти не-
приятности могут продлиться больше двух недель. 

Не следует удивляться, если в период затмения 
какие-то ваши тайны станут известны всем.

ОВЕН (21.03–
20.04). Овны могут 
почувствовать тор-
можение в движении 
вперед, им следует 

помнить, что оно будет недолгим, 
и нужно просто спокойно подо-
ждать. А вот если Овнам захочет-
ся избавиться от каких-то своих 
старых представлений о жизни и 
начать жить по новым внутренним 
правилам, для этого предстоящая 
неделя очень подходит. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам в 
период затмения 
следует вниматель-
но относиться к ма-
териальным тратам, 

велика вероятность приобрести 
совершенно ненужную вещь. Не 
следует понапрасну растрачивать 
свои силы на достижение какой-то 
цели, скорее всего, добиться ее в 
ближайшее время не удастся.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Близнецам в пери-
од затмения следу-
ет удвоить внима-

тельность и осторожность, так как 
слишком много факторов указы-
вают на слабость их управителя 
– Меркурия, а значит, не следует 
принимать важных решений, осо-
бенно это касается профессио-
нальной сферы.

РА К (22.0 6 –
22.07). Раки в пери-
од затмения окажут-
ся в гуще событий, 
и их активность зна-

чительно усилится. Вероятно, что 
помощь Раков понадобится их 
друзьям, и сил у Раков хватит на 
всё, а главное, что через неделю 
они смогут прекрасно их восста-
новить.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Знак Рыб 
для Львов доста-
точно сложный, и 
затмение их упра-

вителя в этом знаке не может 
быть сколько-нибудь благоприят-
ным, особенно это касается мате-
риальных вопросов. Кроме того, 
возможно получение недостовер-
ной информации.

ДЕВА (23.08–
22.09). Девам не 
следует удивляться 
неадекватной ре-
акции партнеров на 
их предложения и 
идеи, их сейчас про-

сто никто не поймет. А вот разо-
браться с собственными тайнами 
или запутанными ситуациями бу-
дет очень своевременно. 

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Перспек-
тивные планы Ве-
сов, скорее всего, 
подвергнутся кри-

тике их коллег, не стоит обращать 
на это внимания, так как вскоре 
их точка зрения изменится.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
У Скорпионов в 
период затмения 
могут возникнуть 
проблемы с соб-

ственными детьми, а причина 
этого будет весьма банальна 
– различные взгляды на жизнь. 
Кроме того, Скорпионам следует 
внимательно отнестись к своему 
здоровью.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.1 2 ) . 
У Стрельцов в пе-
риод затмения мо-
гу т обостриться 

отношения с партнерами, и при-
чиной этого будут сами Стрель-
цы. По возможности Стрельцам 
следует воздержаться от каких-
либо поездок и перенести их на 
более поздний срок.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1 ) . 
Ко з е р о г и с тол-
кнутся с обилием 
общения (не всегда 
продуктивного) и 

большим количеством недосто-
верной информации. Козерогам 
следует внимательно отнестись к 
происходящим событиям, так как 
они проявят слабости Козерогов. 

В О Д О Л Е Й 
( 2 1 . 0 1 – 1 8 . 0 2 ) . 
Водолеям, скорее 
всего, предстоит по-
могать своим парт-

нерам решать их проблемы. Если 
они касаются транспорта, связи 
или компьютерной техники, даже 
не пытайтесь от этого увильнуть, 
все равно не получится. Если 
Водолеи решатся на какие-то 
перемены, то они будут вполне 
успешны.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Поскольку 
солнечное затме-
ние происходит в 
знаке Рыб, из этого 

следует, что все Рыбы целый год 
будут под пристальным внимани-
ем неба, и следует внимательно 
отнестись к происходящему, так 
как развитие дальнейших собы-
тий закладывается именно сей-
час. И в предстоящем году парт-
неры будут играть важную роль в 
жизни Рыб.

Николай ПЕТРОВ, астролог

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Воплощение пьесы. 10. 

"Шипр" или "Гвоздика". 11. Выпен-
дрёж. 12. Русский поэт, зачем-то 
загнавший свою безымянную 
соотечественницу "в горящую 
избу". 14. Специалист по соба-
чьей жизни. 15. Итальянка, но не 
девушка. 17. "Каков?. . – таков и 
работник". 18. Одна из традици-
онных надписей, говорящих, что 
вам не надо ломиться в откры-
тую дверь. 19. Недуг, сгубивший 
А.Чехова. 20. Трава, на которой 
традиционно настаивают водку. 
21. Злоумышленник, смотрящий 
на вас, как на капусту, у которой 
"сто одежек, и все без застежек". 
28. Очень болтливый попугай. 29. 
Жертвы "драчливого" бездельни-
ка (фольк.). 31. Герой Шекспира, 
погибший от любви. 34. И писа-

тель Барбюс, и художник Матисс. 
35. Знаменитый врач, предпо-
читавший принимать пациентов 
под деревом, на свежем воздухе. 
36. Приспособление, связыва-
ющее по рукам и ногам. 38. Не-
пременный атрибут аккуратного 
читателя. 39. И европейка-остро-
витянка, и ткань в клеточку. 40. 
"Несгибаемая" жертва радикули-
та. 41. Летающая колбасина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Зверек, жить которому не 

дает устойчивая мода на ко-
ролевские мантии. 2. Балет П. 
Чайковского. 3. Актер, просла-
вившийся в качестве режиссера, 
сняв фильм "Покровские ворота". 
4. Князь, хозяин весьма тяжёлого 
головного убора. 6. "Выскочка" 
на ровном месте вашего тела. 7. 
Остров, где не умирает вендетта 

и рождаются наполеоны. 8. Не 
будучи зоологом, он точно зна-
ет, чем Скорпион отличается от 
Рака. 9. Печатная продукция для 
науськивания. 13. Детский раз-
дел медицины. 14. "Капустный" 
синоним дурной головы. 16. Во-
доплавающее, в которое нередко 
"превращается" забитый козел. 
22. Остатки фундаментального 
наследия прошлого. 23. "Атмос-
ферный осадок", который впол-
не можно назвать "отморозком". 
24. Человек, получающий ценные 
приветы с того света. 25. Скрип-
ка-гулливер в стране лилипутов 
симфонического оркестра. 26. 
Японский электронный зверь, 
доводивший до ручки живых 
детей. 27. Игра, в которой про-
игрывает тот, кто первый мор-
гнет. 30. Черноморская рыбачья 
лодка, хорошо всем знакомая по 
известной песне М. Бернеса. 32. 
Классическая беговая дистанция 
длиной 42 км 195 м. 33. Разно-
видность памятника. 37. Его на-
носит фехтовальщик. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 7

По горизонтали: 1. Эксцесс. 
5. Флорида. 12. Солярка. 13. Ат-
мосфера. 14. Бестолочь. 15. Тур-
бина. 16. Кильватер. 17. Атташе. 
20. Классики. 22. Охранник. 25. 
Лавина. 27. Бандурист. 31. Сара-
ево. 32. Драндулет. 33. Цинанда-
ли. 34. Овсянка. 35. Банкрот. 36. 
Бакалея. 

По вертикали: 2. Колесни-
ца. 3. Церковь. 4. Скалолазка. 
6. Ломота. 7. Раскрутка. 8. Дре-
зина. 9. Особа. 10. Фальцет. 11. 
Занавеска. 18. Околесица. 19. 
Ахеджакова. 21. Сантехник. 23. 
Население. 24. Сандвич. 26. Ве-
ранда. 28. Редиска. 29. Мочало. 
30. Страж. 

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

«Служили два товарища» Фото Т.Н. КУЛАГИНОЙ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2017  № 342
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

10.02.2015 № 333
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.02.2015 № 333 «О создании межведомственной комиссии по работе с 
предприятиями и организациями, имеющими задолженность по обязатель-
ным налоговым платежам в бюджет муниципального образования, выплачи-
вающими заработную плату ниже величины прожиточного минимума и ниже 
среднеотраслевого уровня оплаты труда, имеющими отрицательный финан-
совый результат, по легализации неформальной занятости и скрытых форм 
оплаты труда по муниципальному образованию» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по работе с 
предприятиями и организациями, имеющими задолженность по обязатель-
ным налоговым платежам в бюджет муниципального образования, выплачи-
вающими заработную плату ниже величины прожиточного минимума и ниже 
среднеотраслевого уровня оплаты труда, имеющими отрицательный финан-
совый результат, по легализации неформальной занятости и скрытых форм 
оплаты труда по муниципальному образованию» к Постановлению изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
Вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам С.В. Новикову.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 20.02.2017 г. № 342

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ по работе 
с предприятиями и организациями, имеющими задолженность 

по обязательным налоговым платежам в бюджет муниципального 
образования, выплачивающими заработную плату ниже величины 

прожиточного минимума и ниже среднеотраслевого уровня оплаты 
труда, имеющими отрицательный финансовый результат, 

по легализации неформальной занятости и скрытых форм оплаты 
труда по муниципальному образованию 

Руководитель межведомственной комиссии:
Новикова С.В. – заместитель главы администрации по экономике, градо-

строительству и имущественным вопросам
Члены межведомственной комиссии:
Ершов И.В. – главный специалист по безопасности в сфере имуществен-

ных и земельных правоотношений администрации МО "Всеволожский муни-
ципальный район" ЛО

Зубкова Е.К. – начальник отдела по экономическому развитию и инвести-
циям администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Горская С.В. – начальник юридического управления администрации МО 
"Всеволожский муниципальный район" ЛО

Козлова М.А. – главный специалист отдела развития с/х производства, 
малого и среднего предпринимательства администрации МО "Всеволожский 
муниципальный район" ЛО

Петрова И.Г. – председатель Комитета по социальным вопросам админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(по согласованию)

Панова Н.А. – заместитель председателя комитета финансов – началь-
ник отдела доходов комитета финансов администрации МО "Всеволожский 
муниципальный район" ЛО

Голубев Н.И. – начальник управления ПФ РФ во Всеволожском районе 
Ленинградской области (по согласованию)

Корчагин А.Г. – Всеволожский городской прокурор (по согласованию)
Гулев А.С. – и.о. начальника Всеволожского районного отделения службы 

судебных приставов (по согласованию)
Палькевич Е.В. – начальник Ленинградского регионального отделения 

фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
Шевченко Л.В. – начальник по ОУФМС России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области во Всеволожском районе советник, ГГС Российской 
Федерации 2 класса (по согласованию)

Сухариков А.М. – начальник УМВД России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области (по согласованию)

Авраменко И.М. – председатель территориального комитета профсоюза 
агропромышленного комплекса

Соловьев И.В. – руководитель Государственной инспекции труда в Ле-
нинградской области (по согласованию)

Терентьева С.И. – директор Государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения» Ленинградской области (по согласованию)

Секретарь межведомственной комиссии:
Печеных О.С. – ведущий специалист отдела по экономическому раз-

витию и инвестициям администрации МО "Всеволожский муниципальный 
район" ЛО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством 14.02.2017 года в здании администрации МО «Токсовское 
городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А.

Начало слушаний в 14.00. Окончание слушаний – 15.00 .На слушаниях 
присутствовало 13 человек.

Публичные слушания назначены на основании Постановления главы му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 23.01.2017 г. № 1 «О 
назначении и проведении публичных слушаний». Сообщение о проведении 
публичных слушаний было размещено в сети Интернет на официальном сай-
те МО “Токсовское городское поселение” http://www.toksovo-lo.ru/, опубли-

ковано в газете “Всеволожские вести” № 3 (2228), 27 января 2017  г., а также 
были направлены копии сообщений о проведении публичных слушаний пра-
вообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельными 
участками, применительно к которым запрашивалось разрешение. 

В адрес совета депутатов МО «Токсовское городское поселение», адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение», на имя ответственного за 
проведение публичных слушаний и в отношении предмета публичных слуша-
ний до встречи с заинтересованной общественностью заявлений с замеча-
ниями и предложениями по предмету обсуждения не поступало.

По результатам публичных слушаний решено признать проведенные пу-
бличные слушания по вопросам:

1) Предоставления Воробцовой И.С. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 600,0 кв.м, минимальной шириной участка – 16,6 метра, 
кадастровый номер 47:07:0501003:127, расположенном по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское город-
ское поселение, дер. Рапполово, ул. Ручейная, уч. 46;

2) Предоставления Тарасюк А.А. разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 1000,0 кв.м, минимальной шириной участка – 23,3 метра, 
кадастровый номер 47:07:0502063:97, расположенном по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское город-
ское поселение, г.п. Токсово, ул. Крылова, уч. 28;

3) Предоставления Китаеву М.Ф. разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 1077,0 кв.м, минимальной шириной участка – 21,3 метра, 
кадастровый номер 47:07:0502075:32, расположенном по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Орловская, д.41-А;

4) Предоставления Обертас М.Ф. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 3332,0 кв. м, кадастровый номер 47:07:0502021:50, рас-
положенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ул. Советская, д. 5;

5) Предоставления Шиловой К.С. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 1158,0 кв.м, минимальной шириной участка – 27,5 метра, 
кадастровый номер 47:07:0502068:26, расположенном по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п.г.т. Токсово, ул. Дружбы, д. 3;

6) Предоставления Лиукконен О., Коровину О. разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, индивидуальных жилых домов 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. 
Токсово, ул. Лыжная, уч. 2 площадью 2500,0 кв. м, с кадастровым номером 
47:07:0502080:55, путем раздела на два з/у площадью 1667,0 кв. м и 833,0 
кв. м;

7) Предоставления Вердайнен В.В. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов, 
индивидуального жилого дома (с образованием двух блоков) на земельном 
участке площадью 600,0 кв.м, с кадастровым номером 47:07:0502052:77, ми-
нимальный отступ жилого дома от границы земельного участка – 0,0 метра, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Гоголя, уч.16-А;

8) Предоставления Иванову А.В. разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 1132,0 кв. м, минимальной шириной участка – 25,0 ме-
тра, кадастровый номер 47:07:0502052:15, расположенном по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Кривая, уч. 8б, 
СОСТОЯВШИМИСЯ.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение» в сети Интернет.

Глава муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» О.В. Ковальчук

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олеговной, адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт., конт. тел.: 8-921-388-90-56, 
e-mail: janulka11@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4211, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0105010:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сер-
толово, массив Черная Речка, СНТ «Ромашка», участок № 329, по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коврик Наталия Владимировна, 
почтовый адрес: Московская область, пос. Новый, д. 8, корп. 2, кв. 12, тел. 
8-909-901-20-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 
д. 44, к.2, 2 эт., 23 марта 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к.2, 2 эт.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 22 февраля 2017 года по 23 марта 2017 года, по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, г. Сертоло-
во, массив Черная Речка, СНТ «Ромашка», участок № 330, с кадастровым 
номером 47:08:0105010:22; Ленинградская область, г. Сертолово, массив 
Черная Речка, СНТ «Ромашка», участок № 333, с кадастровым номером 
47:08:0105010:19; Ленинградская область, г. Сертолово, массив Черная Реч-
ка, председатель СНТ «Ромашка».

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-

жения границ и площади земельного участка № 122 с кадастровым номе-
ром 47:07:1210005:5 и земельного участка № 141 с кадастровым номером 
47:07:1210005:22, расположенных по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Озёрное».

Заказчиками кадастровых работ являются Панфилова Елена Анатольев-
на, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 
15, кв. 142, контактный телефон: 8-952-234-10-16; и Панфилова Владимир 
Борисович, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Плот-
кина, д. 15, кв. 142, контактный телефон: 8-952-234-10-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 22 марта 2017 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 
24.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 22 марта 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
февраля 2017 г. по 22 марта 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. № 123 (КН: 47:07:1210005:40), уч. № 140 
(КН: 47:07:1210005:2).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка № 48 с кадастровым номером 
47:07:1802005:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец».

Заказчиком кадастровых работ является Войнов Алексей Юрьевич, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 13, кв. 19, контактный теле-
фон: 8-952-359-02-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 22 марта 2017 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 
24.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 22 марта 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
февраля 2017 г. по 22 марта 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения гра-
ниц которого проводится согласование: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», уч.47 (КН: 
47:07:1802005:24). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка № 54 с кадастровым номером 47:07:1210002:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Озёрное».

Заказчиком кадастровых работ является Самаковская Любовь Ивановна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 26/3, кв. 554, кон-
тактный телефон: 8-906-278-94-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 22 марта 2017 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 
24.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 22 марта 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
февраля 2017 г. по 22 марта 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. № 66 (КН: 47:07:1210002:18). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, 
д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
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ния границ и площади земельного участка № 12 с кадастровым номером 
47:07:1210006:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Озёрное».

Заказчиком кадастровых работ является Григорян Валерий Робертович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 138, кв. 119, контакт-
ный телефон: 8-952-377-17-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 22 марта 2017 года в 
11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 
24.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 22 марта 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
февраля 2017 г. по 22 марта 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. № 11 (КН: 47:07:1210006:11).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка № 6 с кадастровым номером 47:07:1210003:36, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Дунай, СТ «Озёрное».

Заказчиком кадастровых работ является Абалмасова Наталья Васильевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 75, корп. 1, кв. 140, 
контактный телефон: 8-911-177-99-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 22 марта 2017 года в 10 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 22 марта 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 
2017 г. по 22 марта 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. № 5. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, квалифика-
ционный аттестат № 78-16-1102, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37815, 190000, г. Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, тел. 
8-950-223-53-70, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1402012:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», участок 89, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бестужева Ангелина Евгеньевна, 
почтовый адрес: г. СПб., пр. Науки, д. 10, корп. 2, кв.139.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», участок 89 22 марта 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.1/64, офис 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 22 февраля 2017 года по 22 марта 2017 года по адресу: 190000, г. 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 

- 47:07:1402012:2, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, мас-
сив Лехтуси, СНТ «Энергетик»,, участок 410;

- 47:07:1402012:9, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, мас-
сив Лехтуси, СНТ «Энергетик», участок 411.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, 
195298, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.
com, тел. 8-921-649-5273, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 4925, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1127002:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, ст. Дунай, СТ «Озон», уч. № 29.

Заказчиком кадастровых работ является Перминова Г.П., 195257, Санкт-
Петербург, Северный пр., дом 63, кор. 2, кв. 67, тел. 8-921-362-4941.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. 

Дунай, СТ «Озон», помещение правления 27 марта 2017 года в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5–11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 24 марта 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
февраля 2017 г. по 24 марта 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарест-
ская, д. 30/32, каб. 5–11.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Дунай, СТ «Озон», участок № 41 (кадастровый номер 47:07:1127002:18); 
Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ «Озон», уч. № 30 
(кадастровый номер 47:07:1127002:8).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, 
195298, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.
com, тел. 8-921-649-5273, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 4925, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1127001:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, ст. Дунай, СТ «Озон», уч. № 18.

Заказчиком кадастровых работ является Крутова Т.Н., 195256, Санкт-
Петербург, пр. Науки дом 45, корп. 2, кв. 131, тел. 8-921-596-84-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. 
Дунай, СТ «Озон», помещение правления 27 марта 2017 года в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5–11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 24 марта 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
февраля 2017 г. по 24 марта 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарест-
ская, д. 30/32, каб. 5–11.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ «Озон», уч. № 17 (кадастровый номер 
47:07:1127001:18), Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ 
«Озон», уч. № 19, (кадастровый номер 47:07:1127001:20).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Прокопьевой Гретой Владимировной, 188650, 
Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д.9, кв.7, prokopieva.
greta@yandex.ru, тел. 8-911-984-10-06, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36458, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1127003:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, ст. Дунай, СТ «Озон», уч. № 84.

Заказчиком кадастровых работ является Клевенец М.С., 195427, Санкт-
Петербург, Светлановский пр., д. 36, корп. 1, кв. 95, тел. 8-812-960-97-39.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, 
СТ «Озон», помещение правления 27 марта 2017 года в 12 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5–11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 24 марта 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 
2017 г. по 24 марта 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 
30/32, каб. 5–11.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Дунай, СТ «Озон», уч. № 85 (кадастровый номер 47:07:1127003:37).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Прокопьевой Гретой Владимировной, 188650, 
Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 9, кв. 7, prokopieva.
greta@yandex.ru, тел. 8-911-984-10-06, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36458, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1127003:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, ст. Дунай, СТ «Озон», уч. № 78.

Заказчиком кадастровых работ является Новиков С.А., 193232, Санкт-
Петербург, пр. Большевиков, д. 30 корп. 1, кв. 94, тел. 8-921-355-84-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, 
СТ «Озон», помещение правления 27 марта 2017 года в 12 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5–11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 24 марта 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 
2017 г. по 24 марта 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 
30/32, каб. 5–11.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Дунай, СТ «Озон», уч. № 85 (кадастровый номер 47:07:1127003:37); Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СТ «Озон», уч. № 86 

(кадастровый номер 47:07:1127003:38).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Прокопьевой Гретой Владимировной, 188650, 
Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 9, кв. 7, prokopieva.
greta@yandex.ru, тел. 8-911-984-10-06, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36458, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1127003:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СТ «Озон», уч. № 62.

Заказчиком кадастровых работ является Чекстер В.Ф., 197349, Санкт-
Петербург, ул. Парашютная, д. 4, корп. 1, кв. 160, тел. 8-911-957-08-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, 
СТ «Озон», помещение правления 27 марта 2017 года в 12 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5–11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 24 марта 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 
2017 г. по 24 марта 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 
30/32, каб. 5–11.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Дунай, СТ «Озон», уч. № 61 (кадастровый номер 47:07:1127003:14); Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Озон», уч. № 51 
(кадастровый номер 47:07:1127003:1).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Прокопьевой Гретой Владимировной, 188650, 
Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 9, кв. 7, prokopieva.
greta@yandex.ru, тел. 8-911-984-10-06, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36458, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1207002:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Дунай, садоводческое товарищество «Озон», линия 4, уч. 
63.

Заказчиком кадастровых работ является Авдеева Е.Е., 195252, Санкт-
Петербург, Северный пр., д. 85, кор.1, кв. 192, тел. 8-921-771-71-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, 
СТ «Озон», помещение правления 27 марта 2017 года в 12 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5–11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 24 марта 
2017  г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 фев-
раля 2017 г. по 24 марта 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 
д. 30/32, каб. 5–11.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Дунай, СТ «Озон», уч.№ 52 (кадастровый номер 47:07:1127003:6), Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «Озон», уч. 
№64 (кадастровый номер 47:07:1127003:17).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Прокопьевой Гретой Владимировной, 188650, Ле-
нинградская область, г. Сертолово, ул. Ветеранов д. 9, кв. 7, prokopieva.greta@
yandex.ru , тел. 8-911-984-10-06, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36458, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1127003:23, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Озон», уч. № 70.

Заказчиком кадастровых работ является Сигарева И.А., 195269, Санкт-
Петербург, Светлановский пр., д. 101 кв. 284, тел. 8-911-957-08-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ 
«Озон», помещение правления 27 марта 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5–11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 24 марта 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2017  г. по 
24 марта 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб.5-
11.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Дунай, садоводческое товарищество «Озон», уч. 59 (кадастровый номер 
47:07:1127002:32); Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ 
«Озон», уч. № 71 (кадастровый номер 47:07:1127003:24).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, 195298, 
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел. 
8-921-649-5273, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 4925, выполняются кадастровые работы 
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Дрова берёзовые.  8-905-218-29-31.

Подростковую стенку б/у (5 пред-
метов). Т. 21-680, 8-911-236-
39-35.

Южный, новый дом – 1-к. кв., 
S – 35 м2.  8-905-209-88-50.

РАБОТА
Требуется швея.  8-921-572-79-
11, Ирина.

Требуются продавцы в мясные 
отделы с опытом работы, оплата 
по договоренности.  8-911-701-
91-18.

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок, квартиру. 
 8-921-181-67-73.

Квартиру.  8-921-181-67-73.

УСЛУГИ
Сантехника, отопление, водо-
снабжение, электрика (бытовая). 
 8-921-873-38-06, Геннадий.
Все работы по отделке помещений. 
 8-921-559-63-20, Андрей.

РАЗНОЕ
Меняю 1-к. кв. в СПб на дом с участ-
ком.  8-921-996-87-49.

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

3 марта будут продаваться

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1127001:12, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. 
Дунай, СТ «Озон», уч. № 11.

Заказчиком кадастровых работ является Романцов П.Н., 195279, Санкт-
Петербург, Индустриальный пр., д. 35, к. 1, кв. 360, тел. 8-921-338-66-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ 
«Озон», помещение правления 27 марта 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5–11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 24 марта 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2017 г. по 24 
марта 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5–11.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Сады-Дунай, СНТ «Озон», уч. № 23 (кадастровый номер 47:07:1127001:23); Ле-
нинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, с.т. «Озон», участок № 12, 
(кадастровый номер 47:07:1127001:13).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, 195298, 
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел. 
8-921-649-5273, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 4925, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1127001:23, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Сады-Дунай, СНТ «Озон», уч. № 23.

Заказчиком кадастровых работ является Кулик Е.В., 194358, Санкт-Петербург, 
ул. Шостаковича, д. 1/9, кв. 520, тел. 8-953-179-49-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ 
«Озон», помещение правления 27 марта 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5–11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 24 марта 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2017 г. по 24 
марта 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5–11.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Ду-
най, СТ «Озон», уч. № 22 (кадастровый номер 47:07:1127001:22); Ленинградская 
область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ «Озон», уч. № 24 (кадастровый но-
мер 47:07:1127001:24).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, 195298, 
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел. 
8-921-649-5273, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 4925, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1127001:9, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, 
СТ «Озон», уч. № 7.

Заказчиком кадастровых работ является Прокопович Ю.М., 195279, Санкт-
Петербург, Индустриальный пр., д. 29, кв. 65, тел. 8-921-444-17-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ 
«Озон», помещение правления 27 марта 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5–11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 24 марта 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2017 г. по 24 
марта 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5–11.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Ду-
най, СТ «Озон», уч. № 19, кадастровый номер 47:07:1127001:20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Аболишиным Алексеем Николаевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-16-09 24 от 27.06.2016 г., почтовый адрес: 199004, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 78, к.1, кв. 237, адрес электронной почты 
aleksei.abolishin@yandex.ru, контактный телефон 8-960-230-49-67,  в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, в районе д. Куйвози, СНТ ''Невское'', уч. № 539, кадастровый 
номер 47:07:1624018:8, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Бондарев Валерий Александрович, 
проживающий по адресу: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Новое Девяткино, д. 35, корпус 1, кв. 6, тел.: 8-921-640-12-40, e-mail: 
bondarevv@bk.ru. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, в районе д. Куйвози, СНТ ''Невское'', уч. 
№ 539, 22 марта 2017 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 306.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 
февраля 2017 года по 22 марта 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе д. Куйвози, СНТ ''Невское'', уч. № 526, кадастровый номер 
47:07:1624018:9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, 
№ регистрации: 005, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1618005:16, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ленфильм», 
уч. № 46-С.

Заказчиком кадастровых работ является Нестерова Валентина Михайловна, 
почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Скобелевский пр., д.17, кв. 63, тел. 
8-921-740-49-41.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, 22 марта 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 года по 22 марта 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2017 г. по 
22 марта 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-

стическая, д. 114а, пом. 305.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 

проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Грузино, СНТ «Ленфильм», уч. № 56-С.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киевской Светланой Тахировной, Ленинград-
ская область, Гатчинский район, д. Большое Верево, ул. Порховская, д.12А, 
gtc_zip@mail.ru, +7-905-228-40-76, 47-15-0754, дата выдачи 02 июля 2015 года, 
СНИЛС – 127-967-759 24, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1431013:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Ново Токсово» СНТ «Юбилейное-ручьи», ул. 11, уч. 305, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Блохина Надежда Ивановна, тел. 
8-921-942-38-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Ново Токсово» СНТ «Юбилейное-ручьи», ул. 11, уч. 
305 26 марта 2017 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 11, пом. 
19, 2-й этаж.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 
февраля 2017 г. по 26 марта 2017 г. по адресу: 188300, Ленинградская область, 
г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 11, пом. 19, 2-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

1. 47:07:1431013:24, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Ново Токсово» СНТ «Юбилейное-ручьи», ул. 11, уч. 306;

2. 47:07:1431013:23, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Ново Токсово», СНТ «Юбилейное-ручьи», ул. 11, уч. 307/308;

3. 47:07:1431013, земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ломакиной Евгенией Борисовной, почтовый адрес: 
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6, офис 6; адрес 
электронной почты: krigorova@mail.ru, телефон: 8-921-182-08-26, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 25236, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым номером 47:07:1402010:28, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, снт «Энергетик», массив «Лехтуси», уч. 22 
(кадастровый квартал 47:07:1402010).

Заказчиком кадастровых работ является Кукушкин И.Б., адрес: ЛО, Кинги-
сеппский р-н, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 36, тел. 877-65-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, 
д. 6, офис 6; 24 марта 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6., 
офис 6.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 24 марта 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 
2017 г. по 24 марта 2017 г. по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, 
пр-т 25-го Октября, д. 6., офис 6. телефон 8-981-860-72-85.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

17 февраля 2017 года в возрасте 85 лет ушла из жизни блокадница – 
БЕЛОУСОВА Римма Фёдоровна. Она была активным членом совета на-
шего общества. Обладала хорошими организаторскими способностями, 
красивым голосом. Вела активный образ жизни.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Риммы Федо-
ровны.

ООО «Блокадный детский дом»

Требуется

СОТРУДНИК
ДЛЯ ВЫКЛАДКИ 

ПРЕССЫ
в магазине п. Токсово,

п. Кузьмоловский, п. Мури-
но, д. Новое Девяткино.

Три неполных дня в неделю.
Оплата 2 000 руб./мес.

 8-980-625-01-35

МОНТАЖ ГИПРОКА,
КАФЕЛЬ, 

ЛАМИНАТ, ОБОИ.
 8-921-559-63-20,

Андрей.

ОФИЦИАЛЬНО

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»



Г А З О В Щ И К
Установка и замена 

газовых плит, котлов, 
колонок.

Сантехнические 
и сварочные работы 

любой сложности.

 8-911-180-80-70.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.
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 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства в РФ 
прописка постоянная.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-706-16-33, 
8-911-706-47-33.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная 

заработная плата, 
полный 

соц. пакет).

 8-911-706-47-33.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию

электрооборудования 3 группы до 1000 В 
со знанием дизель-генераторных агрегатов

Гарантируем стабильную зарплату.
Обращаться по  29-700 

(добавочный 125 или 123, 144 – отдел кадров).

Требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.

Графики различные.
З/п от 14 000

до 37 000 руб.

 8-901-317-17-18,
     8-901-315-61-61.

Приглашаются Приглашаются 
на работу швеи на работу швеи 
и ученики швей.и ученики швей.
ОБЯЗАННОСТИ:
выполнение машинных или ручных 
технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов.

Собеседования проходят 
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням 
на территории Всеволожской 
фабрики по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, 14/1. 

8 (813-70) 43-017 8 (813-70) 43-017 
8 (813-70) 43-0148 (813-70) 43-014

ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы швеей; ответственность, пунктуальность; трудолюбие 
и желание зарабатывать.
УСЛОВИЯ:
Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта работы!
Заработная плата от 27 000 руб.
Проводится обучение «с нуля» по специальности «ШВЕЯ».
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Компенсация за питание, 
полис добровольного медицинского страхования.

Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, 
возможность развития!!!возможность развития!!!

Резюме – по e-mail: sv@lszspb.ru
Запись на собеседование: 8-921-333-75-23, 8 (813-70) 57-062.

ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.
Место работы – г. Всеволожск.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

• образование высшее экономическое;
• опыт работы бухгалтером/экономистом от 2-х лет (желательно);
• уверенное знание 1С 8.3 Exsel;
• готовность работать в режиме многозадачности;
• высокий уровень работоспобности и ответственности.

В транспортную 
организацию
ТРЕБУЕТСЯ

МЕДИЦИНСКИЙ
РАБОТНИК 

по предрейсовому, после-
рейсовому и текущему ме-
дицинскому осмотру во-
дителей автотранспортных 
средств (с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.

ООО «Ресурс»
требуется

БУХГАЛТЕР,
з/п по договоренности.

 8-963-314-27-16.

В производственную компанию
требуется

КЛАДОВЩИК.
Требования:

– коммуникабельность;
– опыт работы.

Условия:
оформление по ТК.

Оплата труда:
з/пл. до 30 000 рублей.
График работы – 5/2.
Место работы: г. Всеволожск.

Контакты: 8 (813-70) 63-467.

ООО «ГРОМ»
приглашает на работу

АВТОМЕХАНИКА.
Оформление по ТК РФ,

соц. гарантии, ДМС.
г. Всеволожск,

Всеволожский пр., д. 107
(5/2 с 9.00 до 17.30).

Отдел кадров:
8 (812) 327-63-64,
8 (813-70) 2-03-02.

ООО «Балт-Бетон»
требуется

ОХРАННИК-ВАХТЁР.
Сутки через двое.

Работа на въезде в автобазу.
Можно не лицензированные.

Работа в п. Колтуши,
з/п 2200 руб. смена.

 8-911-927-17-80.

ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ САДУ 
требуются: 

•помощник воспитателя, 
•воспитатель. 

8-911-128-76-88. 

На хладобойню в п. Романовка
ТРЕБУЮТСЯ:

БОЙЩИКИ СКОТА, РУБЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ без вредных

привычек, с опытом работы.
Оплата труда сдельная.
 8-921-558-63-77.

ООО «Микрофинансовая организация «АльтернативА»
ОГРН 1141690089650, МФО 651503392006260

КУПЛЮ 
ВАШИ КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ.

8-931-337-91-68.

ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.



31№ 8,  22 февраля 2017 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, 
пом. 44. Заказ № ТД-00000609/3. Тираж 9  100 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 21.02.2017 г.:  по графику – 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 22.02.2017 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

Поздравляем юбиляров!
С 90-летием – Евдокию Александровну 

ИХОНЕН;
с 80-летием – Александру Григорьевну 

БЕЛЯКОВУ;
с 70-летием – Валентину Фёодосьевну 

ГАРКАЛОВУ.
Сегодня юбилей у вас,
А сколько лет – значения не имеет.
И сердце никогда пусть не стареет.
Желаем быть всегда здоровой,
И никогда не унывать,
Чтоб скука в душу не забралась,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась.
Накуковать 100 лет тебе.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

От всей души поздравляем Валентину Ива-
новну ВЛАДИМИРОВУ с её юбилеем, 70-ле-
тием!

Жить желаем много лет 
И без горя, и без бед.

Юнашевы, г. Всеволожск

Поздравляем с днём рождения Евдокию 
Кузьминичну НАЗАРОВУ, Людмилу Дми-
триевну БЕРЗИНУ, Галину Митрофановну 
БАЖЕНОВУ, Марию Матвеевну ЖУЙКОВУ. 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, хо-
рошего настроения.

Совет ветеранов Романовского СП

С днём рождения поздравляем Валентина 
Андреевича ШИРОКОВА!

Желаем долгие лета,
Прожить еще хоть лет до ста,
Не зная горя и печали.
Желаем вам удачи и везенья,
Пусть сердце греет доброта, 
Весенним будет настроенье, 
Не только в праздник, а всегда.

Российский союз бывших 
малолетних узников 

фашистских концлагерей
Поздравляем с 80-летием Ираиду Михай-

ловну ПОЛЯКОВУ!

Поздравляем с юбилеем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ярких дней
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
Администрация, Совет ветеранов, совет 

депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с днём рождения: Валенти-
ну Степановну ПОВИЛАЙНЕН, Владислава 
Фёдоровича СМИРНОВА, Любовь Констан-
тиновну ЯРОВУЮ!

Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след.
Желаем вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет.

Совет ветеранов п. Стеклянный

С днём рождения поздравляем Антонину 
Григорьевну ВАСИЛЬЕВУ!

Пусть голова уже давно седая,
Но мыслями и духом вы сильны.
Так пусть не сломят Вас невзгоды жизни.
Здоровья, счастья вам на долгий век.
Благополучия от всей души желаем.
Любимый, дорогой наш человек.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

От всей души поздравляем с юбилеем, с 
80-летием, Тамару Васильевну УРИЦКУЮ!

В юбилейный Ваш день рожденья
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с 60-летием Людмилу Алек-
сандровну КОСТЕНКО!

Пусть будет жизнь Ваша прекрасна,
Пусть будет много в ней тепла,
Пусть будет счастье ежечасно
И не исчезнет никогда!

Порыбина Ираида Фёдоровна, 
Вагановский Совет ветеранов

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

8

В поисках дома! 
Щенок – девочка 4–5 мес. 

Здорова, привита. 

 8-911-210-07-85.

ЩЕНОК ТЭДДИ, метис 
кавказской овчарки, 

тигровый окрас, 5 мес., 
в поисках дома. Привит. 
Будет верным другом и 

бесстрашным охранником 
в вашем доме. Не на цепь.

8-911-158-88-87, 
Екатерина.

8-911-210-07-85,
Елена.

ВНИМАНИЕ! 
25 ноября 2016 г.

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА

в деревне Васкелово, 
девочка!

Вознаграждение 
20 000 руб. 

 8-921-945-46-36.

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, БОЛГАРИЯ,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

Раннее бронирование до 30.04.2017 г. 
– скидки до 40%!

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.АРЕНДААРЕНДА  
офисных помещений офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

ЩЕНОК (девочка) в поисках 
дома. Бэлле около 5 мес.
Здорова, привита. Умная, 

контактная, характер 
уравновешенный.

Строго НЕ на цепь!
8-911-158-88-87,  Екатерина,
8-911-210-07-85,  Елена

От всей души!

РАБОТА 
по совместительству

з/п до 20 000 руб./мес.,
от 3 000 до

5 000 руб./день 

2–4 часа в неделю.

 8 (812) 332-54-73
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Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться  со специалистом. 

Предъявителю Предъявителю 
купона скидка купона скидка 

10%10%

У нас вы найдете то, что давно искали, – 
комфорт, стиль, качество по приятным ценам.
ПРЕДЛАГАЕМ:ПРЕДЛАГАЕМ:
•• Компьютерная  Компьютерная 
диагностика зрениядиагностика зрения
•• Большой  Большой 
ассортимент оправассортимент оправ
•• Изготовление очков  Изготовление очков 
любой сложностилюбой сложности

•• Контактные линзы  Контактные линзы 
и растворыи растворы
•• Солнцезащитные Солнцезащитные
 очки очки
•• Гибкая система  Гибкая система 
скидок, постоянная скидок, постоянная 
скидка пенсионерамскидка пенсионерам

НОВАЯ ОПТИКА ЮМНОВАЯ ОПТИКА ЮМ

В ТЦ «Всеволожский», 
пр. Всеволожский, 61, 
Привокзальная площадь.
 +7-965-799-86-38

Р
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А

Поздравляем с юбилеем Александру Тихоновну 
ШЕВЕЛЕВУ!

Вот это возраст – 90!
Дожить до этих дней непросто,
И в этот день, такой прекрасный,
Мы пожелаем Вам, чтоб счастье
Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была.
Чтоб дети ваши все и внуки
Не дали думать вам о скуке.
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед
Ещё хотя бы сотню лет.
Здоровья вам, бодрости духа, оптимизма и всегда 

хорошего настроения.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

Сердечно поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Клавдию Акимовну ЧЕРНИКОВУ!

Многого желают в юбилеи,
Вот и мы вам пожелать хотим,
Чтобы жизнь во всем была светлее.
Под родимым небом голубым.
Чтоб любовью близких и знакомых
Каждый день ваш был всегда согрет.
Чтоб тепло и ладно было дома
И летели мимо ветры бед.
А также поздравляем ветеранов, родившихся в 

феврале: Веру Николаевну САМОЙЛОВУ, Нелли 
Фёдоровну АНАНЧЕВУ, Лидию Филаретовну ХОХ-
ЛОВУ, Юрия Владимировича ЕВГЕЕВА.

Искренне желаем здоровья, благополучия, силы 
душевной, оптимизма, бодрого настроения.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

Дорогие наши юбиляры! Поздравляем вас!
с 90-летием – Евдокию Александровну ИХАНЕН;
с 80-летием: Нину Константиновну КУРЬЯНЧИК, 

Маргариту Александровну ХАРИТОНОВУ, Марию 
Ивановну СИНИЦИНУ;

с 70-летием – Валентину Феодосьевну ГАРКА-
ЛОВУ.
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат прошедшие года,
Пусть счастливо и весело живется
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Александру Ивановну 
МАХРОВУ. Желаем здоровья, счастья.

Общество инвалидов д. Лесколово

От всей души поздравляем с днём рождения Гали-
ну Петровну РЫЖКИНУ!

Счастья, радости желаем,
Не стареть и не болеть,
О прожитом не жалеть.
Ведь на то и жизнь дана,
Чтоб прожить её сполна.
Больше радости и смеха.
И во всем больших успехов!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и 

пусть они будут наполнены нежностью, теплом и за-
ботой.

С 70-летием – Юлию Петровну АНАНЬЕВУ!
Сердечно поздравляем с днём рождения Марию 

Матвеевну ЖУЙКОВУ!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра.
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше стало светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный, день рожденья
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!
Желаем вам много сил и оптимизма в преодолении 

жизненных перипетий. А вашим родным – доброго 
здоровья и благополучия. Храни Вас Господь.

Общество инвалидов МО «Романовское СП»

От всей души!

Р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК

в свободное время

ОБЯЗАННОСТИ:

 оформление
договоров;

 посещение банков,
нотариуса,
налоговой;

 занятость 3–5 час.
в неделю.

з/п до 20 000 руб./мес.,
от 3 000 до 5 000 руб./день

 8 (812) 332-54-73

ГБПОУ ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– ПРЕПОДАВАТЕЛЯ английского языка – 1 единица;

– ПРЕПОДАВАТЕЛЯ специальных дисциплин 
(инженер-механик) – 2 единицы;

– БИБЛИОТЕКАРЯ.

Нуждающимся предоставляется комната в общежитии.
Обращаться по телефону: 8 (813-70) 244-50.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, главный учебный корпус.

Расписание маршрута
 социального 

автобуса № 618 
(пл. Всеволожская – 

Котово Поле – ЦРБ – мкр 
Южный – Колтуши – Новый 
Оккервиль – Кудрово – ТЦ 

«МЕГА Дыбенко») 

Работает ежедневно 

от платформы 
Всеволожская

от ТЦ «МЕГА 
Дыбенко»

7.20 9.00
8.20 9.40

10.30 12.00
11.10 12.40
14.00 15.30
14.40 16.10
17.00 18.30
17.40 19.10
20.10 21.30
21.00 22.10

Автотранспортное предприятие ООО «АВАС»
информирует пассажиров г. Всеволожска

ПРОИЗВОДИТ НАБОР на платные дополнительные 
образовательные курсы с 1 марта 2017 года 

по следующим рабочим профессиям:
 ВОДИТЕЛЬ транспортных средств категорий «С», «В»;
 ТРАКТОРИСТ категорий «В», «С», «D», «Е»;
 ВОДИТЕЛЬ погрузчика;
 МАШИНИСТ экскаватора;
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (3 разряд);
 ЭЛЕКТРОМОНТЁР;
 СЕКРЕТАРСКОЕ ДЕЛО (+ кадровое делопроизводство);
 КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО;
 ЛОГИСТИКА СКЛАДА;
 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК;
 ЦВЕТОВОД-ДЕКОРАТОР, ЛАНДШАФТ;
 ОВОЩЕВОД (тепличное хозяйство);
 ОПЕРАТОР электронно-вычислительных и вычислитель-
ных машин (3-4 разряд);
 УПРАВЛЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА;
 ОТКРЫТИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА (основы предпринима-
тельской деятельности).

По окончании обучения выдаётся свидетельство 
государственного образца.

Контактные телефоны: 8-911-251-24-61; 
8 (813-70) 25-669; 8 (813-70) 24-450.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1.
Лицензия 47 П01 № 0001352

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

Ленинградской области 
«Всеволожский агропромышленный техникум» 
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